Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России
Национальное объединение спортивных юристов
Российской Федерации

О.А. Кашуро

Государственное управление
в сфере спорта в Индии

Москва
2017

УДК 351/354; 342.9; 342.2; 342.5; 342.6; 342.9; 34:79
ББК 67:75; 67.4; 65.05; 60.8

Научные рецензенты:
доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Московского педагогического
государственного университета (МПГУ)
Соловьёв Андрей Александрович
доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и муниципального
управления факультета государственного и муниципального управления Института
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, профессор
Понкин Игорь Владиславович

Кашуро О.А. Государственное управление в сфере спорта в
Индии / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России;
Национальное объединение спортивных юристов Российской
Федерации. – М.: Буки Веди, 2017. – 147 с. (Серия: «Актуальные
проблемы спортивного права». Вып. 23).
ISBN 978-5-4465-1429-8
Издание представляет административно-правовое исследование
содержания, структуры, приоритетных направлений, субъектов и
особенностей системы правового обеспечения и реализации
государственного управления в сфере спорта в Индии. Исследованы
особенности правового обеспечения государственного управления в
сфере спорта в Индии на уровне федерации и субъектов. Представлены
авторские концепты сложных моделей децентрализации публичного
управления на примере государственного управления в сфере спорта в
Индии. В приложениях представлены в авторских переводах
2 индийских региональных закона о спорте.
ISBN 978-5-4465-1429-8
© Кашуро О.А., 2016–2017

В оформлении обложки использовано изображение, выполненное по мотивам матча
«Индия против Бангладеш» по крикету.

3

Содержание
Введение

4

ГЛАВА 1. Особенности системы правового обеспечения и
системы государственного управления в сфере спорта в
Индии

16

§ 1.1. Особенности системы правового обеспечения и
системы государственного управления в сфере спорта в
Индии на федеральном уровне

16

§ 1.2. Особенности системы правового обеспечения и
системы государственного управления в сфере спорта в
Индии на уровне субъектов федерации
ГЛАВА 2. Модель

и

парадигма

25
государственного

управления в сфере спорта в Индии
§ 2.1. Сложные

формы

и

модели

73
децентрализации

публичного управления: поуровнево-диссоциированная и
контаминационная модели государственного управления
§ 2.2. Планы,

тенденции

и

перспективы

73

развития

государственного управления в сфере спорта в Индии и
его административно-правового обеспечения

86

Заключение

94

Приложение 1. Закон штата Керала от 2000 года № 2
«О спорте» (извлечения)

95

Приложение 2. Закон штата Харьяна (Индия) от 15.09.2016
№ 30 «О Совете по вопросам спорта штата Харьяна»

111

4

Введение
Исследование зарубежного опыта государственного управления в
сфере спорта наиболее результативным оказывается, если браться за
опыт крупных (тем более – федеративных) государств мира. В таких
государствах
федеративные
отношения
накладывают
очень
существенный отпечаток на специфику государственного управления в
названной сфере. И особенно такая специфика (как отражение сложных
форм и моделей децентрализации) хорошо просматривается на
примере Индии – индийских субъектов федерации (штатов и союзных
территорий).
Актуальность и значение (для российской правовой науки) опыта
Индии в административно-правовом обеспечении и реализации
государственного управления в сфере спорта детерминируются целым
рядом обстоятельств, к числу которых обоснованно отнести
нижеследующие:
– совместное участие России и Индии в БРИКС1 с весьма
положительными
тенденциями
и
перспективами
развития
сотрудничества между этими двумя государствами в рамках указанного
объединения государств (что дополняется целым рядом двухсторонних
соглашений между нашими государствами2) позволяет уже сейчас
говорить о необходимости (в последующем эта необходимость будет
1

Концепция
участия
Российской
Федерации
в
объединении
БРИКС //
<http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf>.
Делийская
декларация IV саммита БРИКС (Вместе с «Планом действий», «Новыми областями
сотрудничества для изучения») / Принята в г. Нью-Дели 29.03.2012 // <http://brics2015.ru>.
Здесь и далее дата фиксации информации 01.12.2016.
2 Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Индии о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в
г. Нью-Дели 23.12.1994) // Собрание законодательства Российской Федерации. –
20.08.2001. – № 34. – Ст. 3479. Договор между Российской Федерацией и Республикой
Индией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам
(подписан в г. Нью-Дели 03.10.2000) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 15.05.2006. – № 20. – Ст. 2160. Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Индия от 25.03.1997
«Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 06.07.1998. – № 27. – Ст. 3101. Договор
между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по
уголовным делам (подписан в г. Дели 21.12.1998) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 10.07.2000. – № 28. – Ст. 2884. Распоряжение Правительства
РФ от 11.06.1996 № 917-р «О Соглашении между Государственным комитетом
Российской Федерации по физической культуре и туризму и Департаментом по делам
молодежи и спорта Министерства развития людских ресурсов Республики Индии о
сотрудничестве в области физической культуры и спорта» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 24.06.1996. – № 26. – Ст. 3177.
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становиться все более императивной) определенного согласования,
сопряжения законодательств Индии и России в рассматриваемой
области (в частности, в сфере производства спортивной одежды и
обуви, спортивной экипировки, снаряжения и оснастки, спортивных
снарядов и инструментов, предметов спортивного оборудования,
спортивной сувенирной продукции, спортивных продуктов питания и
спортивных напитков, реабилитационных, диагностических и иных
средств и оборудования спортивной медицины, спортивных технических
сооружений и иных сложных технических объектов спорта, их
оборудования, элементов3), в сфере превенции и пресечения
незаконного распространения и употребления допинговых средств в
спорте, массового насилия и иных правонарушений спортивных
болельщиков, коррупции в спорте; а все это требует, по крайней мере,
хорошего знания индийской модели (довольно своеобразной)
административно-правового
обеспечения
и
реализации
государственного управления в сфере спорта;
– развивающиеся рынки спортивной индустрии Бразилии, России,
Индии и Китая продолжают стремительно расти, и это открывает новые
коммерческие возможности в этих странах, связанные с развитием
спорта
и
проведением
соревнований
на
национальном
и
международном уровне; более того, в период с 2006 по 2010 год
спортивные рынки в странах БРИК – Бразилии, России, Индии и Китае –
росли опережающими темпами по сравнению с мировым рынком4;
– наличие выраженных точек схождения интересов российского
бизнеса и индийского бизнеса в сфере спортивной индустрии (например,
артикулируемый Полом Китчином5 общий интерес российского и
индийского бизнеса к «Формуле-1»);
– Индия, как и Россия, является федеративным государством,
причем с огромной территорией и значительным по объему населением,
а следовательно позитивные элементы ее опыта, удачные подходы и
наработки в рассматриваемой области могут быть весьма полезными в
совершенствовании
административно-правового
обеспечения
государственного управления спортом в России, в целеполагании,
3

Понкин И.В., Редькина А.И., Кузнецова А.М. К вопросу о содержании объема основных
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации в области спорта // Сб. статей, посвящ. памяти Н.В. Витрука / НИУ
«БелГУ». – Белгород: ГиК, 2016.
4 Меняем правила игры. Перспективы развития мировой индустрии спорта до 2015 года /
PricewaterhouseCoopers. 2011 г., декабрь // <http://www.pwc.ru/en/globalisation/assets/pwcglobal-sports-outlook-to-2015-ru.pdf>. – 39 с. – С. 5, 13.
5 Китчин П. Глава 4. Маркетинг в спорте: анализ внешней среды // Маркетинг спорта / Под
ред. Джона Бича и Саймона Чедвика; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. –
706 с. – С. 109–136. – С. 118.
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проектировании
и
программировании
мер
омологации
(усовершенствования под конкретные жесткие требования и
экспектативные параметры) системы органов государственного
управления в сфере спорта в России и процесса такого
государственного управления, что неизбежно в свете неоднократно
заявлявшейся позиции высшего руководства Российской Федерации.
В сфере спорта «у Индии огромный потенциал. Это вторая на
планете страна по численности населения и девятая экономика мира
(более 70% населения страны – это молодые люди, что подчеркивает
этот потенциал), пока еще не достигшая значительных успехов в
спорте», но «индустрия спорта Индии демонстрирует рост вдвое более
быстрый, нежели экономика страны в целом»6. И всё это
предопределяет высочайший интерес к положительному опыту, и к
ошибкам, и к тенденциям и перспективам этого государства в части
проектирования, правового обеспечения и реализации государственного
управления в сфере спорта.
Степень научной исследованности темы. Тема особенностей
правового обеспечения и реализации государственного управления в
сфере спорта в Индии практически не известна российской науке.
В России особенности административно-правового обеспечения и
реализации
государственного
управления
в
сфере
спорта
(в общетеоретическом плане или в привязке к опыту конкретных
государств) исследовались или затрагивались в той или иной степени
такими авторами, как С.В. Алексеев7, С.В. Алтухов8, С.В. Ботнев,
М.С. Братановская9, С.Н. Братановский10, Р.Д. Гребнев11, Н.А. Жабин12,

6 Виджай Сингх: «У Индии огромный потенциал в развитии спорта» // Вестник Российского
международного олимпийского университета. – 2015. – № 2. – С. 30–33. – С. 32.
7 Алексеев С.В. Спортивное право России: Уч. / Под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012; Алексеев С.В. Международное
спортивное право: Уч. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и право,
2008; Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: Уч. /
Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2010.
8
Алтухов С.В. Государственное управление и рыночное саморегулирование экономики
профессионального спорта в Российской Федерации: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – М.,
2007. – 147 с.
9 Братановская М.С. Система муниципального управления физической культурой и
спортом в России: правовые основы организации и деятельности: Дис. канд. юрид. наук:
12.00.02 / Волгогр. акад. МВД России. – Волгоград, 2007. – 221 с.
10 Братановский С.Н. Управление физической культурой и спортом в условиях реформ:
Дис. докт. юридич. наук: 12.00.02. – М., 1997. – 363 с.; Братановский С.Н., Вулах М.Г.,
Майстровой В.В. Административно-правовое регулирование организации и деятельности
общественных спортивных объединений в России / Под ред. С.Н. Братановского. –
Саратов: Аи Пи Эр Медия, 2012. – 228 с.
11 Гребнев Р.Д. Конституционное право на спорт / Предисл. С.В. Алексеева / Комис. по
спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спорт. юристов РФ. – М., 2012. –
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А.А. Исаев13, Р.В. Казаков, И.В. Понкин, А.И. Редькина (Понкина)14,
Д.И. Рогачев, А.А. Соловьев15, О.А. Шевченко16.
Опыт конкретных зарубежных федеративных государств в части
особенности административно-правового обеспечения и реализации
государственного управления в сфере спорта серьезно исследовался:
С.В. Ботневым – опыт Австралии (научный руководитель – И.В. Понкин)17;
Р.В. Казаковым – опыт Канады (научный руководитель – И.В. Понкин)18;
А.А.Соловьевым – опыт Бразилии19, опыт штата Аризона (США)20 и
(в соавторстве с И.В. Понкиным) опыт штата Техас (США)21;
А.И. Редькиной (Понкиной) – опыт Аргентины и Мексики22. Опыт
регионалистских государств (не федеративных, но имеющих региональный
уровень законодательства) в исследуемой сфере был исследован

117 с.
Гребнев Р.Д. Конституционное
право
на
спорт:
сравнительно-правовое
исследование: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / РУДН. – М., 2012.
12 Жабин Н.А. Административно-правовое регулирование отношений в области спорта:
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / МГЮА им. О.Е. Кутафина. – М., 2012. – 25 с.
13
Исаев А.А. Спортивная политика России. – М.: Советский спорт, 2002. – 512 с.
14
Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта: Дис.
канд. юрид. наук: 12.00.14 / РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2013. – 217 с.;
Понкина А.И. Государственное управление и автономная институализация в области
спорта / Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спортивных
юристов РФ. – М., 2013. – 143 с.
15
Соловьёв А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодательства о
спорте: Монография / Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России. – М., 2011. – 383 с.
16 Шевченко О.А. Особенности регулирования труда в сфере профессионального спорта /
Междунар. асс. спорт. права (IASL); Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России. – М.,
2013. – 184 с.; Шевченко О.А. Международное и сравнительное трудовое право в сфере
профессионального спорта. – М.: Проспект, 2014. – 104 с.
17 Ботнев С.В. Особенности государственного управления в области спорта в Австралии:
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2013;
Ботнев С.В. Государственное управление в области спорта в Австралии / Комис. по
спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спортивных юристов РФ. – М.,
2013. – 151 с.
18
Казаков Р.В. Особенности государственного управления в области спорта в Канаде:
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.14 / РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2012; Казаков Р.В.
Законодательство о спорте и система государственного управления в области спорта в
Канаде / Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спорт. юристов
РФ. – М., 2012. – 128 с.
19
Соловьёв А.А. Зарубежные модели и опыт кодификации спортивного законодательства /
Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России. – М., 2011. – 100 с.; Бразильские
спортивные кодексы: Науч. ред. пер. с порт. и вступит. статья с крат. комм. А.А. Соловьёва /
Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России. – М., 2010. – 150 с.
20 Соловьёв А.А. Систематизация спортивного законодательства: опыт США (на примере
штата Аризона) / Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России. – М., 2011. – 122 с.
21
Понкин И.В., Соловьёв А.А. Законодательство штата Техас о спорте / Комис. по спорт.
праву Ассоц. юристов России. – М., 2012. – 105 с.
22 Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки /
Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спорт. юристов РФ. –
М., 2012. – 164 с.
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А.А. Соловьевым – опыт Италии23, А.А. Соловьевым и И.В. Понкиным –
опыт Испании24, А.И. Понкиной – опыт Чили25.
Что касается именно опыта Индии, то практически все сколь бы то ни
было крупные отечественные специалисты в сфере спортивного права
(С.В. Алексеев,
А.А. Соловьев,
И.В. Понкин,
О.А. Шевченко,
А.И. Редькина (Понкина), Д.И. Рогачев, А.В. Мелехин, С.Н. Братановский,
С.В. Алтухов, В.В. Сараев, А.В. Сердюков, С.В. Ботнев, Р.В. Казаков,
Р.Д. Гребнев, Н.А. Овчинникова и др.) обходят в своих работах опыт Индии
стороной. Полагаем, в немалой степени это связано с некоторыми
трудностями фиксации и осмысления этого опыта, некоторые из которых мы
покажем в настоящем материале чуть ниже.
В известном «Справочнике зарубежного законодательства о
спорте» 2011 года26 было лишь указано несколько индийских
региональных актов в рассматриваемой области. Но у тех же авторов
(в соавторстве еще с одним автором) в их статье, посвященной
серьезному обобщению истории первых законодательных актов о спорте
за рубежом (по 12 зарубежным государствам)27, Индия осталась за рамками
исследования.
Со ссылкой на наши исследования и в форме цитирования этих
работ опыт Индии был немного затронут в учебнике «Государственное
управление в сфере спорта» 2017 года28.
Максимум, что можно извлечь из учебников и книг по теории и
истории спорта, небольшие кусочки о спорте в Индии в древности29.
23

Соловьёв А.А. Итальянская модель систематизации законодательства о спорте. Кодекс
Высшего суда спортивной юстиции Италии / Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов
России. – М., 2011. – 115 с.
24 Соловьёв А.А., Понкин И.В. Испанское законодательство о спорте / Комис. по спорт.
праву Ассоц. юристов России. – М., 2011. – 158 с.
25 Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки /
Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России; Нац. объединение спорт. юристов РФ. –
М., 2012. – 164 с.
26
Понкин И.В., Соловьёв А.А. Справочник зарубежного законодательства о спорте. – М.,
2011. – 131 с. – С. 40–41.
27 Ponkin I.V., Solov'ev A.A., Ponkina A.I. First Sport-Related Acts in Foreign States // Teoriya i
Praktika Fizicheskoy Kultury [Theory and Practice of Physical Culture]. – 2014. – № 5;
Понкин И.В., Соловьёв А.А., Понкина А.И. Первые законодательные акты о спорте в
зарубежных государствах // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 5. –
С. 35–38.
28 Государственное управление в сфере спорта: Учебник для магистров / Понкин И.В.,
Редькина А.И., Соловьёв А.А., Шевченко О.А. / Науч. ред.: д.ю.н., проф. И.В. Понкин;
предисловие: к.ю.н., доц. Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права Института
современного прикладного права Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2017. – 485 с.
29
Пельменев В.К., Конеева Е.В. История физической культуры: Уч. пособие / Калинингр.
ун-т. – Калининград, 2000. – 186 с. – С. 13–15. Kyle D.G. Sport and Spectacle in the Ancient
World [Спорт и представление в Древнем мире]. Second edition. – Malden (MA, USA): Wiley
Blackwell, 2015. – P. 230–232.
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Избранная тема является недостаточно исследованной даже в
англоязычной литературе.
Из зарубежных авторов, чьи работы на английском языке
касались в той или иной мере отдельных аспектов исследуемой нами
темы, можно выделить следующих: Уша Сюджет Нэйр30, Бхишек
Дишпанде31, Шейла Стивен32, Борья Маджумдар33, Алка Беотра34, Питер
Мэйер и Пёнендра Джайн35, Даниэл Бёрдси36, Брайан Стоддарт37, Ниша
Наир38, Бхаскар Рой39, Джеррэм Бэйтмэн и Тони Биннс40 и др.
Таким образом, заявленная тема, потенциально обладающая
весьма высоким научно-теоретическим и прикладным интересом, в
российской науке не исследована вообще, а в зарубежной научной
литературе исследована весьма фрагментарно. А существующие
(весьма малочисленные) научные работы, касающиеся темы
государственного управления в сфере спорта в Индии, не дают
возможности сколь-нибудь системно осмыслить содержание и
особенности административно-правового обеспечения и реализации
30
Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате Керала,
Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262.
31 Deshpande B. Sports:
governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94.
32 Stephen S. Participation in Sport in India – Policy Perspectives [Участие в спорте в Индии –
политические перспективы] // The Journal of the International Coalition of the YMCA
Universities. – 2013, Aug/Dec. – Vol. 1. – № 1. – P. 19–40. – P. 29–30.
33 Majumdar B. When North–South fight, the nation is out of sight: The politics of Olympic sport
in postcolonial India [Когда Север и Юг в борьбе, народ находится вне поля зрения:
Политика олимпийского вида спорта в постколониальной Индии] // The International Journal
of the History of Sport. – 2006. – Vol. 23. – № 7. – P. 1217–1231.
34 Beotra A. Anti-doping programme in India: testing for major games [Антидопинговая
программа в Индии: тестирование для основных игр] // British Journal of Sports Medicine. –
2010. – Vol. 44. – № S1 (Supp). – P. i1–i82.
35 Mayer P., Jain P. Beyond Cricket: Australia-India Evolving Relations [За пределами крикета:
Австралия-Индия – развивающиеся отношения] // Australian Journal of Political Science. –
2010. – Vol. 45. – № 1. – P. 133–148.
36 Burdsey D. If I Ever Play Football, Dad, Can I Play for England or India? British Asians, Sport
and Diasporic National Identities […Британские азиатские территории, спорт и
диаспоральные этнические идентичности] // Sociology. – 2006. – Vol. 40. – № 1. – P. 11–28.
37
Stoddart B. The Centrality of Cricket in Indo-Australian relations: India,
Australia and the
«Cricket Imaginary» [Важность крикета в индо-австралийских отношениях: Индия,
Австралия и представление о крикете] // The International Journal of the History of Sport. –
2008. – Vol. 25. – № 12. – P. 1671–1685.
38 Nair N. Cricket obsession in India: through the lens of identity theory [Одержимость крикетом
в Индии: через призму теории идентичности] // Sport in Society. – 2011. – Vol. 14. – № 5. –
P. 569–580.
39
Roy B. Cricket's Social Subtext [Крикет: социальный подтекст] // India International Centre
Quarterly. – 2003. – Vol. 29. – № 3/4. – P. 252–258.
40 Bateman J.,
Binns T. More than just a game? Grass roots cricket and development in
Mumbai, India [Больше, чем просто игра? Развитие крикета в Мумбаи, Индия] // Progress in
Development Studies. – 2014. – Vol. 14. – № 2. – P. 147–161.

10

государственного управления в сфере спорта в Индии, вычленить
референтный успешный, позитивный опыт и наиболее эффективные
механизмы такого управления, имеющие ценность и применимость для
российской практики.
Объектом исследования выступили содержание и особенности
административно-правового обеспечения государственного управления в
сфере спорта в Индии, содержание и особенности административноправовых, государственных организационно-управленческих отношений,
раскрывающие содержание, структуру, формы, модели и особенности
государственного управления в области спорта в Индии, а также
связанные с темой исследования административно-правовые научнотеоретические и научно-практические проблемы.
Предметом
исследования
являются
федеральное
законодательство Индии и законодательство субъектов (штатов) Индии,
федеральные и региональные официальные документы, регулирующие
или концептуально обеспечивающие государственное управление в
сфере спорта, референтная судебная и иная правоприменительная
практика.
Цель исследования заключалась в осуществлении комплексного
административно-правового
исследования
особенностей
административно-правового
обеспечения
и
реализации
государственного
управления
в
сфере
спорта
в
Индии.
Цель предопределила постановку и необходимость решения следующих
исследовательских задач:
– исследование структуры и особенностей современной системы
административно-правового обеспечения государственного управления
в сфере спорта в Индии, в целом административно-правового
регулирования в сфере спорта в этом государстве;
– административно-правовой анализ содержания, структурнофункциональных и других особенностей системы государственного
управления в сфере спорта в Индии на федеральном и региональном
уровнях;
– исследование
особенностей
построения
структуры
и
функционирования системы органов государственного управления в
сфере спорта в Индии;
– исследование особенностей государственного управления в
основных сегментах сферы спорта в Индии;
– выявление особенностей и формулирование основных
признаков
реализованных
в
Индии
модели
и
парадигмы
государственного управления в сфере спорта;
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– исследование на примере индийского опыта государственного
управления в сфере спорта сложных форм и моделей децентрализации
государственного управления;
– выявление основных проблем в правовом обеспечении и
реализации государственного управления в сфере спорта в Индии;
– исследование перспектив и тенденций совершенствования
государственного управления в сфере спорта в Индии, выявление
референтных для учета в российской практике приоритетных
направлений и механизмов развития административно-правового
обеспечения и совершенствования государственного управления в
сфере
спорта
в
Индии,
формулирование
предложений
по
использованию
опыта
Индии
в
практике
реформирования
государственного управления в области спорта в Российской
Федерации.
Методологическую основу исследования составил комплекс
общенаучных методов. Основным исследовательским методом явился
метод научного анализа (включая системный анализ и контент-анализ),
именно этот метод обеспечил обобщение и обработку подбиравшегося
научного, нормативного и эмпирического материала, получение
основных научных результатов исследования. Применение системного
подхода и метода системного анализа предопределило единство,
завершённость и комплексность исследования, органическое единство
его концептуальной основы и системность результирующих выводов.
Посредством метода научного синтеза были сформулированы
некоторые авторские определения и описания моделей. Метод научного
моделирования позволил создать авторские описания сложных моделей
децентрализации государственного управления. Методы индукции
(частное → общее) и метод дедукции (общее → частное) позволили
наработать ряд вспомогательных теоретических построений. Были
также задействованы частнонаучные – научно-юридические –
исследовательские методы, в их числе: формально-юридический,
сравнительно-правовой
и др.
методы.
Формально-юридический
исследовательский метод позволил адекватно интерпретировать
содержание исследуемых актов и документов. Также применялся метод
выдвижения и проверки научной гипотезы: была выдвинута, подверглась
проверке и получила подтверждение авторская гипотеза о сложной
нелинейной модели децентрализации государственного управления в
сфере спорта в Индии.
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Нормативную, эмпирическую и иную источниковую основу
настоящего исследования составили:
1) Конституция
Индии
и
другие
акты
федерального
законодательства Индии;
2) законодательство штатов и союзных территорий Индии
(Андхра Прадеш, Бихар, Гуджарат, Западная Бенгалия, Керала,
Мегхалая, Орисса, Раджастхан, Тамилнад, Уттар-Прадеш, Харьяна);
3) официальные доклады и другие документы федеральных
органов государственного управления Индии в сфере спорта;
4) официальные доклады, иные документы и материалы органов
государственного управления спортом на уровне штатов и союзных
территорий Индии (Андхра-Прадеш, Аруначал-Прадеш, Ассам, Бихар,
Гоа, Гуджарат, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Западная Бенгалия,
Керала, Мадхья-Прадеш, Мегхалая, Мизорам, Нагаланд, Орисса 41,
Пенджаб, Раджастхан, Сикким, Тамилнад, Телингана, Трипура,
Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Харьяна, Химачал-Прадеш, Чхаттисгарх) и
союзных территорий Индии (Андаманские и Никобарские острова,
Пондичерри, Чандигарх, Национальный столичный округ Дели);
5) соответствующая теме исследования судебная практика
судебных инстанций Индии.
Был также исследован большой объем зарубежных (прежде
всего – индийских авторов) научно-монографических, научно-статейных
и научно-диссертационных работ по теме настоящего исследования.
Научная новизна исследования определяется особенностями
объекта и предмета исследования, исследовательскими целью и
задачами, примененной научно-исследовательской методологией.
Впервые для российской науки, в принципе, в научном плане поднята
тема
особенностей
правового
обеспечения
и
реализации
государственного управления в сфере спорта в Индии, причем эта тема
исследована во всем многообразии её аспектов, с затрагиванием
совокупностей существующих в этой области проблем.
Кроме того, научная новизна определяется следующими
научными результатами:
– показаны структура и особенности системы законодательства
Индии в сфере спорта;
– представлена
авторская
научная
концепция
описания
реализованных в Индии модели государственного управления в сфере

41 4 ноября 2011 года название штата было официально изменено с Орисса на
«Одиша». – Прим авт.
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спорта
и
модели
административно-правового
обеспечения
государственного управления в сфере спорта;
– представлены
авторские
концепты
сложных
моделей
децентрализации государственного управления – контаминационной
модели государственного управления и поуровнево-диссоциированной
модели государственного управления, показаны их соотношения;
– представлены авторские оценки возможных к использованию в
России подходов, успешно зарекомендовавших себя в государственном
управлении в сфере спорта в Индии.
Основными
результатами
исследования
явились
следующие:
1. Используя опыт государственного управления в сфере спорта
в Индии в качестве эмпирической основы для научного моделирования и
верификации выстраиваемых моделей, были разработаны и
предложены два авторских концепта – контаминационной модели
государственного управления и поуровнево-диссоциированной модели
государственного управления, отражающие особенности двух сложных
моделей децентрализации государственного управления.
Авторский концепт контаминационной модели (от лат.
contaminatio – смешение) государственного управления проистекает
(в своей изначальной логике) из концепции «мраморного пирога»
Мортона Гродзинса, получившей у нас существенное развитие,
значительную детализацию и кардинальное переформатирование в
самостоятельный авторский концепт.
Концепт
контаминационной
модели
государственного
управления – управленческая парадигма, отражающая модель
(включая совокупность управленческих подходов, стратегий и
технологий) гетерогенной «вертикальной» децентрализации системы
органов государственного управления и процесса государственного
управления (преимущественно в крупных по территории федеративных
государствах),
характеризуемую
следующими
существенными
признаками:
– наличие определенной энтропийной свободы в распределении,
делегировании и сопряжении («слиянии») компетенций;
– синергетическое сопряжение управленческих потенциалов
различных уровней государственного управления через создание
условий
их
интегральной
взаимной
дополнительности,
комплементарности (взаимной дополняемости, достраиваемости друг
друга до единого целого) с размыванием («размораживанием») жёстких
границ (в отличие от поуровнево-диссоциированной модели) поуровневой
распределённости
государственно-управленческой
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(политической, административной, фискальной и др.) компетенции и
связанной с нею ответственности в рамках публичного сектора по
уровням государственной власти (федеральному и субъектовому
уровням, нескольким местным уровням), а также с обеспечением
солидарной или субсидиарной (а не бюрократическо-автономной)
государственно-управленческой компетенции по ряду сегментов
предметно-объектной области государственного управления;
– высокие (по субъектам федеративного государства) системносубъектовая множественность, многомерность и полиморфизм
(разнообразие форм) государственно-общественных и частных структур
(субъектов
управления),
которым
делегированы
отдельные
государственно-властные (государственно-управленческие) полномочия,
с синергетическим сопряжением управленческих потенциалов таких
структур с управленческими потенциалами различных уровней
государственного
управления
через
создание
условий
их
комплементарности;
– значительная
казуальная
(по-разовая,
ситуативная,
ситуационно-ориентированная)
полисценарная
детерминация
и
мобильность в оперативном изменении векторов и обеспечении
полилатеральности (от гр. poly – множество + лат. lateris – грань,
сторона) интерреляций (в том числе иерархичности – доминант
ответственности) между уровнями государственного управления (и их
элементами), оперативная адаптируемость этих интерреляций к быстро
изменяющимся
условиям
предметно-объектной
области
государственного управления и окружающей среды, в том числе через
управляемую компетентностную контаминацию (смеше́ние);
– активность задействования и полиморфность реординационных
отношений,
оперативность
и
многомерная
вариативность
в
соответствующем
перераспределении
компетенций
между
вышеуказанными элементами системы управления (рационально
перемещающиеся центры управления).
Авторский
концепт
поуровнево-диссоциированной
модели
государственного управления проистекает из концепции «слоёного
пирога». Эта модель может описывать как хрестоматийный подход
вертикального разделения властей, так и существенно более сложные
подходы.
Концепт
поуровнево-диссоциированной
модели
государственного
управления
–
управленческая
парадигма,
отражающая модель (включая совокупность управленческих подходов,
стратегий и технологий) гетерогенной «вертикальной» децентрализации
системы
органов
государственного
управления
и
процесса
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государственного управления (преимущественно в крупных по
территории
федеративных
государствах),
характеризуемую
следующими существенными признаками:
– выраженность уровней государственного управления и
интерполирование компетенций органов государственного управления
по этим уровням;
– при наличии правовых возможностей делегировать отдельные
властные полномочия (пакеты полномочий) с уровня на уровень, такая
возможность все же достаточно затруднена;
– выраженная и принципиально отстаиваемая самостоятельность
уровней государственного управления в ущерб консоциативности.
В современной Индии, согласно нашей концепции, реализована
контаминационная модель государственного управления в сфере
спорта, вышеописанные признаки которой всецело экстраполируются на
индийский опыт государственного управления в сфере спорта.
2. В современной Индии реализована гетерогенная регулятивнораспределённая система правового обеспечения государственного
управления в сфере спорта, характеризуемая:
– отсутствием полномасштабного профильного регулирования на
федеральном уровне, многообразием и существенным разнообразием
подходов в регулировании спорта на уровне штатов;
– значительной гетерогенностью (вплоть до противоречивости)
подходов в правовом обеспечении государственного управления в
сфере спорта на уровне штатов и союзных территорий Индии.
3. Особенностями государственного управления спортом в Индии
на региональном уровне (уровне штатов и союзных территорий)
является наличие (помимо органов исполнительной власти в сфере
спорта; обычно это – Министерство или Департамент по делам спорта и
молодежи) таких органов (не во всех штатах), как советы по вопросам
спорта штатов и/или специально учреждаемые правительствами штатов
или администрациями союзных территорий автономные организации
(«Sports Authority»).
Причем анализ функционала и полномочий вышеуказанных
органов управления спортом (прежде всего – советов и автономных
органов) выявляет широкую их полиморфность – разнообразие их
статуса, меры жесткости их встроенности в систему органов
государственной власти и соподчинённости (или, напротив, их
автономности).
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Глава 1. Особенности системы правового обеспечения и
системы государственного управления в сфере спорта в
Индии
§ 1.1. Особенности системы правового обеспечения и
системы государственного управления в сфере спорта в
Индии на федеральном уровне
Индия – это страна с населением свыше миллиарда человек, но в
то же время, отмечает К.К. Рамачандран, это – страна, которая отстаёт
от большинства стран в области спорта42.
Определённые сложности в исследовании и интерпретации
модели государственного управления43 в сфере спорта44 в Индии
вызваны доминированием несколько непривычных (в таком качестве)
для континентального европейского исследователя видов спорта, таких
как крикет.
42 Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение
маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 230.
43
Значение понятия «государственное управление» мы понимаем и употребляем
созвучно подходу, изложенному в следующем издании: Понкин И.В. Общая теория
публичного управления: Правовые основы, цели, принципы, инструменты, модели и
концепты публичного управления: Лекционный курс / ИГСУ РАНХиГС при Президенте
РФ. – М.: Буки Веди, 2016.
44 Значение
понятия «спорт» мы понимаем и употребляем созвучно подходу,
изложенному в следующих работах: Государственное управление в сфере спорта:
Учебник для магистров / Понкин И.В., Редькина А.И., Соловьёв А.А., Шевченко О.А. / Науч.
ред.: И.В. Понкин; предисловие: Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права Института
современного прикладного права Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2017. – 485 с.; Понкин И.В.,
Понкина А.И. К вопросу о содержании понятия «профессиональный спорт» // Законы
России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 9. – С. 24–28; Понкин И.В., Понкина А.И.
Определение понятия «любительский спорт» в зарубежном законодательстве // Спорт:
экономика, право, управление. – 2016. – № 2. – С. 25–28; Понкин И.В.,
Понкина А.И. Определение понятия «спорт высших достижений» в зарубежном
законодательстве // Спорт: экономика, право, управление. – 2016. – № 1. – С. 13–17;
Понкин И.В. К вопросу об определении понятия «спорт» // Седьмая междунар. науч.практич. конф. «Глобализация спорта: Олимпийские игры и международные
соревнования»: Матер. конф. / Под общ. ред. Д.И. Рогачева; сост. О.А. Шевченко. – М.,
2013. – 188 с. – С. 136–142; Понкин И.В. Обзор определений понятия «спорт» в
зарубежном законодательстве // Первый ежегодный междунар. форум по спорт. праву
(07–08.02.2013, Москва, РУДН): Сб. матер. – М.: Изд-во РУДН, 2013. – 212 с. – С. 146–158;
Понкин И.В., Блажеев В.В., Рогачев Д.И., Шевченко О.А., Соловьёв А.А., Понкина А.И.,
Понкина А.А. и др. Спортивное право России: Уч. для магистров / Под ред. Д.И. Рогачева /
Московский гос. юридич. универс. им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2016.
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Крикет является одним из наиболее распространенных видов
спорта в Индии, получивших наибольшее развитие45.
Линейка наиболее популярных видов спорта в Индии отлична от
таких линеек в других регионах мира и крупнейших государствах мира.
Как пишет К.К. Рамачандран, «крикет в стране является почти
религией, и Совет по контролю крикета в Индии (BBCI – Board of Control
for Cricket in India) в настоящее время – богатейшая крикетная
ассоциация… В настоящее время крикет – самый крупный бенефициар
коммерциализации спорта в Индии»46.
Чтобы понять и проанализировать виды спорта, в той или иной
степени распространённые в Индии, нужно, пишет К.К. Рамачандран,
больше узнать о самой стране. Индия – огромная страна с большим
числом различных культур. Чтобы продать на рынке новый товар или
вывести на рынок, где львиная доля уже занята ранее пришедшими
игроками, необходимо создать потребность в данном товаре. Крикет в
Индии получил преимущество на старте, потому что ранее имел
спонсоров в Британии и среди махарадж. Во время британского
правления и в течение короткого времени после обретения
независимости крикет был статусным символом. Клубы, организованные
для спортивных состязаний с подавляющим числом членов-европейцев,
и офицерские клубы, куда входили высшие слои общества,
поддерживали
интерес
к
этому
виду
спорта.
Развитие
профессионального крикета и тенниса превратило стадионы в
рекламные зоны, открывая новые возможности и новые пути для
спортивного маркетинга. Изменение правил и введение однодневных
матчей, значительно улучшенные игровые зоны и стадионы, онлайнтрансляция по радио и телевидению, спонсорство и бренды выдвинули
крикет на первую позицию, потеснив теннис. Однако другие игры не

45

Mayer P., Jain P. Beyond Cricket: Australia-India Evolving Relations [За пределами крикета:
Австралия-Индия – развивающиеся отношения] // Australian Journal of Political Science. –
2010. – Vol. 45. – № 1. – P. 133–148; Stoddart B. The Centrality of Cricket in Indo-Australian
relations: India, Australia and the «Cricket Imaginary» [Важность крикета в индоавстралийских отношениях: Индия, Австралия и представление о крикете] // The
International Journal of the History of Sport. – 2008. – Vol. 25. – № 12. – P. 1671–1685; Crick E.
Contact sport: cricket in India–Pakistan relations since 1999 // South Asian Survey. – 2009. –
Vol. 16. – № 1. – P. 59–79; English P. It’s not just cricket: content in the sports pages of The
Hindu and The Times of India // South Asian History and Culture. – 2013. – Vol. 4. – №. 3. –
P. 351–365.
46
Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 230, 234.
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получили аналогичной поддержки, хотя отдельные спортсмены и
получали некоторые отчисления47.
Еще одним детерминантом сложности осмысления и понимания
правового обеспечения и реализации государственного управления в
сфере спорта в Индии выступает имплицитный (внешне неявный)
детерминант дисфункциональности такого управления48, вытекающий из
масштабной и тяжелой, очень актуальной для этой страны проблемы
бедности49, предопределяющей существенные сложности массового
распространения в этой стране спорта в его многообразии, привычном
для
европейской
модели
спорта50,
и
соответственно,
для
государственного управления спортом. (Проще говоря: если спорт не
развит, то чем тогда управлять?).
История спорта в Индии и история правового регулирования
спорта в Индии насчитывают многие века.
История спорта в Индии прослеживается от ведийского периода
(конца II – первой половины I в. до н.э.)51.
Первый закон об игорном бизнесе в Индии был издан в
1664 году52.
Профильное законодательство о спорте в Индии на
федеральном уровне практически отсутствует, за редким исключением –
в части урегулирования некоторых отношений (о чем мы и поговорим в
настоящем материале).
Одним из первых федеральных актов в сфере спорта в Индии
стал Закон Индии от 1961 года «О подоходном налоге»53, установивший
ряд норм относительно установления налогообложения в сфере спорта.
47 Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение
маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 238.
48
Понкин И.В. Дисфункциональное государство и несостоятельное государство //
Государственная служба. – 2013. – № 6. – С. 64–67; Понкин И.В. Дисфункциональное
государство и дисфункциональное государственное управление // Право и образование. –
2015. – № 3. – С. 17–28.
49
Аристов Е.В. Бедность: понятие и явление: Юридический аспект. – М.: Юнити-Дана;
Закон и право, 2015. – 79 с.
50 Понкин И.В., Соловьёв А.А., Гребнев Р.Д. К вопросу о содержании европейской модели
спорта // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридические
науки». – 2014. – № 2. – С. 259–264.
51 Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение
маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 232.
52 History
of
Kerala
State
Sports
Council
[История
Совета
по
вопросам
спорта штата Керала] // <http://www.sportscouncil.kerala.gov.in/index.php/archives/history>.
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Как отмечает Бхишек Дишпанде, государство регулирует спорт в
рамках следующих 7 основных направлений54:
– налогообложение спортсменов и лиц, задействованных в
спорте;
– противодействие
применению
запрещенных
допинговых
средств в спорте;
– нормативные правовые акты о пари и ставках;
– поощрение путем финансовой поддержки;
– решение проблем незаконного насилия в спорте инструментами
уголовного и уголовно-процессуального права;
– правовая охрана прав интеллектуальной собственности;
– альтернативное разрешение споров.
В сфере регулирования спортивного вещания на федеральном
уровне обоснованно упомянуть Закон Индии от 19.03.2007
«О спортивном вещании…»55 и Ордонанс от 2007 года «О спортивном
вещании»56.
В исследуемой сфере определенный интерес представляет
обсуждавшийся индийский законопроект от 2013 года «О развитии
национального спорта»57.
Отдельный интерес представляет вопрос о ставках на
тотализаторах, азартных играх и пари с точки зрения федерального
законодательства Индии (в привязке к теме спорта).
Как пишет Бхишек Дишпанде, «ставки и азартные игры в Индии
появились давно, и, как правило, в Индии они запрещены. Суды Индии
разделяют такую точку зрения, что ставки и азартные игры являются
пагубными и безнравственными видами деятельности. Следовательно,
отношение законодателей и судебной власти заключается в
предотвращении задействования их субъектов в столь дурных видах
деятельности. В Индии правительство имеет власть создавать законы,
регулирующие проведение лотерей, в то время, как правительствам
штата отведены полномочия разрешения/проведения лотерей и
53
Income Tax Act, 1961 [Закон Индии от 1961 года «О подоходном налоге»] //
<http://www.radhacranes.com/img/Income-Tax-Act-1961.pdf>.
54 Deshpande B. Sports:
governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94.
55 Sports Broadcasting Signals (Mandatory sharing with Prasar Bharti) Act of 19.03.2007 [Закон
Индии от 19.03.2007 «О спортивном вещании…»] // <https://india.gov.in/sports-broadcastingsignals-mandatory-sharing-prasar-bharati-act-2007>.
56
Sports Broadcasting Signals Ordinance 2007 [Ордонанс от 2007 года [«О спортивном
вещании»] // <http://www.nbanewdelhi.com/legislation.asp>.
57 Draft National Sports Development Bill, 2013 [Проект Закона Индии от 2013 года
«О развитии национального спорта»] // <http://yas.nic.in/sites/default/files/File921.pdf>.
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создания законов о ставках и азартных играх. В числе законов,
регулирующих азартные игры, лотереи и пари в Индии, следует
выделить Закон Индии от 25.01.1867 «Об игорном бизнесе»58 и
Уголовный кодекс Индии от 1860 года59. Параграф 4 Закона Индии от
25.01.1867 «О публичном игорном бизнесе» устанавливал наказание за
нахождение в игорном доме. Параграф 5 названного Закона разрешал
полиции проникновение и обыск. Параграф 6 названного Закона
касается признания обнаружения карт и прочего в подозреваемых домах
свидетельством того, что такие дома являются игорными60.
Согласно параграфу 294-А Уголовного кодекса Индии от
1860 года: «Содержание лотерейного офиса. Каждый, кто содержит
любой офис или место с целью проведения любой лотереи, не
являющейся государственной лотерей или лотереей, разрешенной
правительством штата, наказывается лишением свободы на срок до 6
месяцев или штрафом, либо применяются оба наказания. Каждый, кто
публикует предложение выплатить любую сумму, или доставить любые
товары, или совершить, или уклониться от совершения чего угодно в
пользу любого лица, в любом случае или обстоятельствах связанное с
или относящееся к лотерейному билету, лоту, номеру или числу в любой
такого рода лотерее, наказывается штрафом, не превышающим одну
тысячу рупий».
Сетевые азартные игры, как указывает Бхишек Дишпанде,
регулируются Законом Индии от 2000 года «Об информационных
технологиях»61 и Законом Индии от 1999 года «О валютном
регулировании»62, во взаимосвязи с другими законами, некоторые из
которых
перечислены
выше.
Закон
Индии
от
2000
года
«Об информационных технологиях» не регулирует спортивные ставки,
так как они считаются обучающими. Зарубежные сетевые азартные игры
регулируются Законом Индии от 1999 года «О валютном
регулировании»,
который
создает
механизмы
сдерживания
распространения зарубежных сетевых азартных игр. В частности,
58

Public Gambling Act 1867 [Закон Индии от 25.01.1867 «Об игорном бизнесе»] //
<http://www.sangrurpolice.in/wpcontent/themes/intrepidity/images/actrule/publicGamblingAct1867.pdf>.
59 Indian
Penal
Code
1860
[Уголовный
кодекс
Индии
от
1860
года] //
<http://ncw.nic.in/acts/THEINDIANPENALCODE1860.pdf>.
60 Deshpande B. Sports:
governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94. – P. 86–87.
61
Information Technology Act 2000 [Закон Индии от 2000 года «Об информационных
технологиях»] // <http://www.dot.gov.in/sites/default/files/itbill2000_0.pdf>.
62 Foreign Exchange Management Act 1999 [Закон Индии от 1999 года «О валютном
регулировании»] //
<http://www.icaiknowledgegateway.org/littledms/folder1/chapter-3-theforeign-exchange-management-act-1999.pdf>.
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данный акт запрещает перевод денежных средств для приобретения
лотерейных билетов, запрещенных периодических изданий, футбольных
тотализаторов, тотализаторов на скачках и т.д. 63
Ныне Индия является федеративным государством, что
накладывает и, очевидно, не может не накладывать отпечаток на
особенности государственного управления в сфере спорта в этом
государстве.
В своем программном документе «Свод направлений развития
национального спорта Индии» от 2011 года64 Правительство Индии
утверждает, цитируя Верховный суд Индии и другие высшие суды, что
спорт является общественным благом и развитие спорта является
функцией государства. Кроме того, органы государственного управления
спортом, как отмечено, исполняют «функции, подобные функциям
государства, такие как отбор национальных команд и представление
страны на международных спортивных мероприятиях и форумах».
Главным профильным органом исполнительной власти в области
спорта на федеральном уровне является65 Министерство по делам
молодёжи и спорта66.
Изначально данный орган был создан как Департамент спорта в
начале 1980-х годов в период подготовки к проведению Азиатских игр
1982 года в г. Нью-Дели. В 1985 году Департамент был переименован в
Департамент по делам молодежи и спорта в связи с празднованием
Международного года молодежи. 27 мая 2000 г. данный орган был
переименован (и повышен в ранге) в Министерство. 30 апреля 2008 г.
в структуре
министерства
было
создано
2
самостоятельных
департамента – по делам молодежи и по делам спорта67. Функционал
обоих департаментов был определён Постановлением Правительства
Индии от 1961 года68.
Изначально к функциям Департамента спорта были отнесены:
63 Deshpande B. Sports:
governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94. – P. 86–87.
64
National Sports Development Code of India, 2011 [Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года] / Ministry of Youth Affairs and Sports. – New
Delhi, 2011. – vi; 227 p. <http://yas.nic.in/sites/default/files/File918.compressed.pdf>.
65 Stephen S. Participation in Sport in India – Policy Perspectives [Участие в спорте в Индии –
политические перспективы] // The Journal of the International Coalition of the YMCA
Universities. – 2013, Aug/Dec. – Vol. 1. – № 1. – P. 19–40. – P. 25.
66 Ministry of Youth Affairs and Sports // <http://yas.nic.in>.
67
Department of Sports [Департамент спорта] // <http://yas.nic.in/sports/introduction>.
68
Order of the Government of India (Allocation of Business) Rules, January 14, 1961
[Постановление
Правительства
Индии
от
14.01.1961] //
<http://cabsec.gov.in/writereaddata/aobarchieve/english/1_Upload_915.pdf>;
<http://cabsec.nic.in/files/allocation/abr_rules_archive_299.pdf>.
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– предоставление
финансовой
поддержки
организациям,
продвигающим спорт, таким как национальные органы управления
спортом, университетские спортивные федерации и Олимпийская
ассоциация Индии;
– учреждение и управление национальными институтами,
предназначенными для обучения тренеров и учителей физической
культуры;
– строительство
и
поддержка
спортивных
сооружений,
соответствующих международным стандартам;
– помощь региональным правительствам в схожих инициативах;
– поддержка в проведении национальных и международных
спортивных мероприятий в стране69.
На 2012 год в Департаменте спорта действовали два бюро.
Спортивное бюро курирует деятельность и все программы
департамента, в то время как Отдел международного спорта занимается
обновлениями стадионов, тренировочных площадей, некоторыми
территориями, связанными с организационным комитетом Игр
содружества в 2010 году (CWG 2010) и подготовкой команд к CWG
201070.
Молодежь, то есть те, кто попадают в возрастную группу от 15 до
35 лет, составляет почти сорок процентов от всего населения Индии.
Эта группа, будучи самым ярким и динамичным сегментом населения
страны, потенциально составляет ее самый ценный человеческий
ресурс. Для оптимального использования их творческой и
изобретательной энергии, Департамент спорта преследует цели
развития их личности и сплочения нации, то есть развития личностей
молодежи и вовлечения их в различные мероприятия по построению
государства. Так как большинство вопросов, связанных с молодежью,
являются функциями других министерств или департаментов, вроде
образования, обучения и трудоустройства, здравоохранения и
семейного благосостояния и так далее, роль Министерства по делам
молодежи и спорта заключается в содействии и ускорении процессов71.

69 Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате Керала,
Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 256.
70 Stephen S. Participation in Sport in India – Policy Perspectives [Участие в спорте в Индии –
политические перспективы] // The Journal of the International Coalition of the YMCA
Universities. – 2013, Aug/Dec. – Vol. 1. – № 1. – P. 19–40. – P. 25.
71 Deshpande B. Sports:
governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94. – P. 80.
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Функциями Департамента спорта являются:
– курирование дел в сфере спорта;
– содействие в обеспечении спортивной инфраструктурой;
– обеспечение финансовой поддержки спорта;
– продвижение спорта в Индии.
Департамент спорта предусматривает ряд программ для
достижения его цели продвижения спорта и спортивного совершенства.
Наиболее выдающимися программами являются «Поддержка создания
городской спортивной инфраструктуры»; «Поддержка национальных
спортивных федераций»; «Поиск и обучение талантов» и прочие.
Департамент спорта уполномочен проводить часть правительственной
политики в сфере спорта. Его программы развития предназначены для
поддержки и воспитания спортивного таланта, предоставления
необходимой инфраструктуры, оборудования, тренеров и погружения в
соревнования. Управление курирует три образовательных учреждения72.
Министерство по делам молодежи и спорта Индии осуществляет
прямой контроль над Индийским олимпийским объединением, которое
координирует свои действия с национальными спортивными
федерациями (NSF) и ассоциациями олимпийских видов спорта (SOA)73.
Действует также Управление спорта Индии (Sports Authority of
India)74 – организация, учрежденная Правительством Индии и
находящаяся в формальном подчинении Министерства по делам
молодежи и спорта Индии.
Управление спорта Индии было создано после проведения
IX Азиатских Игр в Нью-Дели в 1982 году, учреждено в форме Общества,
зарегистрированного согласно Закону Индии от 1860 «Об обществах» во
исполнение Резолюции Департамента спорта Правительства Индии от
25.01.1984 № 1-1/83/SAI с целью продвижения спорта и игр, как указано
в Резолюции75.
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Stephen S. Participation in Sport in India – Policy Perspectives [Участие в спорте в Индии –
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В числе целей и задач Управления спорта Индии обозначены76:
– поиск талантов на микроуровне и развитие талантов до
совершенства;
– обучение и международные связи;
– обучение научного персонала и персонала поддержки работе с
научным и спортивным оборудованием;
– контроль и улучшение показателей с помощью научной
системы оценки;
– обучение и подготовка национальных команд;
– развитие и поддержка спортивной инфраструктуры;
– поддержка и усовершенствование спортивных объектов;
– подготовка и выпуск тренеров и воспитателей физкультуры
высокого класса в разных дисциплинах.
Управление спорта Индии признаёт 62 национальные спортивные
федерации (NSF); некоторые из них являются ассоциациями, к примеру
Олимпийская
ассоциация
Индии
и
Ассоциация
индийских
университетов77.

76 Deshpande B. Sports:
governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94.
77 Stephen S. Participation in Sport in India – Policy Perspectives [Участие в спорте в Индии –
политические перспективы] // The Journal of the International Coalition of the YMCA
Universities. – 2013, Aug/Dec. – Vol. 1. – № 1. – P. 19–40. – P. 25.
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§ 1.2. Особенности системы правового обеспечения и
системы государственного управления в сфере спорта в Индии на
уровне субъектов федерации
В состав федеративного государства Республика Индия
входят:
штаты: Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh), Аруначал-Прадеш
(Arunachal Pradesh), Ассам (Assam), Бихар (Bihar), Гоа (Goa), Гуджарат
(Gujarat), Джамму и Кашмир (Jammu and Kashmir), Джаркханд
(Jharkhand), Западная Бенгалия (West Bengal), Карнатака (Karnataka),
Керала (Kerala), Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh), Манипур (Manipur),
Махараштра (Maharashtra), Мегхалая (Meghalaya), Мизорам (Mizoram),
Нагаланд (Nagaland), Орисса (Orissa или Odisha), Пенджаб (Punjab),
Раджастхан (Rajasthan), Сикким (Sikkim), Тамилнад (Tamil Nadu),
Телингана (Telangana), Трипура (Tripura), Уттаракханд (Uttarakhand),
Уттар-Прадеш (Uttar Pradesh), Харьяна (Haryana), Химачал-Прадеш
(Himachal Pradesh), Чхаттисгарх (Chhattisgarh),
союзные территории: Андаманские и Никобарские острова
(Andaman and Nicobar Islands), Дадра и Нагар-Хавели (Dadra and Nagar
Haveli), Даман и Диу (Daman and Diu), Лакшадвип (Lakshadweep),
Пондичерри (Pondicherry), Чандигарх (Chandigarh), Национальный
столичный округ Дели (National Capital Territory of Delhi).
Рассмотрим особенности правового обеспечения в сфере спорта
и в целом правового регулирования в указанной сфере в Индии на
уровне субъектов федерации.
Профильное законодательство о спорте в Индии на
федеральном уровне, как уже было сказано выше, практически
отсутствует (за редким исключением – в части урегулирования
некоторых отношений), на уровне субъектовом (штатов) является
весьма фрагментарным – на уровне штатов и союзных территорий
действует лишь несколько профильных законов о спорте. Впрочем, есть
и законы об учреждениях образования в этой сфере, иные акты,
частично касающиеся сферы спорта.
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Перечислим референтные теме исследования законы штатов
Индии (в сфере спорта таковых немного):
штат Андхра Прадеш (Andhra Pradesh): Закон штата Андхра
Прадеш от 1988 года № 4/1988 «Об органах
государственного
управления спортом в штате Андхра Прадеш»78;
штат Бихар (Bihar): Закон штата Бихар от 2013 года № 21
«О спорте (регистрация, признание и регулирование ассоциаций)»79;
штат Гуджарат (Gujarat): Закон штата Гуджарат от 2011 года
№ 22 «Об Университете спорта Сварним Гуджарат»80;
штат Западная Бенгалия (West Bengal): Закон Калькутты от 1955
года № 28 «О спорте»81;
штат Керала (Kerala): Закон штата Керала от 2000 года № 2
«О спорте»82, Закон штата Керала от 2010 года «О внесении изменений
в законодательство о спорте»83;
штат Мегхалая (Meghalaya): Закон штата Мегхалая от 1978 года
№ 9 «О национальном спортивном клубе Ассама (переход
управления)»84;

78

Andhra Pradesh Sports Authorities Act of 1988 № 4/1988 [Закон штата Андхра Прадеш от
1988 года № 4/1988 «Об органах государственного управления спортом в штате
Андхра Прадеш»] // <http://www.lawsofindia.org/pdf/andhra_pradesh/1988/1988AP4.pdf>;
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/8442/TheAndhraPradeshSportsAuthoritiesAct1988.html>.
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[Закон штата Бихар от 2013 года № 21 «О спорте (регистрация, признание и
регулирование ассоциаций)»] // <http://www.lawsofindia.org/statelaw/6721/TheBiharSportsRe
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The Calcutta Sports Act, 1955, № 28 [Закон Калькутты от 1955 года № 28 «О спорте»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/5875/TheCalcuttaSportsAct1955.html>;
<http://www.lawsofindia.org/pdf/west_bengal/1955/1955WB28.pdf>.
82 The Kerala Sports Act, 2000, № 2 [Закон штата Керала от 2000 года № 2 «О спорте»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/1984/TheKeralaSportsAct2000.html>;
<http://www.lawsofindia.org/pdf/kerala/2001/2001KERALA2.pdf>.
83 Kerala Sports (Amendment) Bill, 2010 [Закон штата Керала от 2010 года «О внесении
изменений в законодательство о спорте»] // <http://niyamasabha.org/bills/12kla/311eng.pdf>.
84
The National Sports Club of Assam (Taking-Over of Management) Act, 1978, № 9 [Закон
штата Мегхалая от 1978 года № 9 «О национальном спортивном клубе Ассама (переход
управления)»] // <http://www.lawsofindia.org/statelaw/7536/TheNationalSportsClubofAssamTak
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штат Орисса (Orissa): Закон штата Орисса от 1994 года № 14
«Об органах государственного управления спортом в штате Орисса» 85;
штат Раджастхан (Rajasthan): Закон штата Раджастхана от 2013
года № 31 «Об Университете спорта в Джхунджхуну»86;
штат Тамилнад (Tamil Nadu): Закон штата Тамилнад от 2004 года
«Об Университете физкультурного воспитания и спорта в штате
Тамилнад»87;
штат Уттар-Прадеш (Uttar Pradesh): Закон штата Уттар-Прадеш
от 2005 года «О спорте в штате Уттар-Прадеш (регистрация, признание
и регулирование ассоциаций)»88;
штат Харьяна (Haryana): Закон штата Харьяна от 15.09.2016
№ 30 «О совете по вопросам спорта штата Харьяна»89.
Правовая дефиниция понятия «спорт» дана, в частности, в
Законе штата Керала от 2000 года «О спорте»90: «“Спорт” включает в
себя виды деятельности, организованные, как игры на открытом
воздухе, занятия спортом, игры, проводимые в открытом месте или
загородные игры, игры в спортивном зале и водные виды спорта и
популярные игры, такие, как конный спорт, конкур, велосипедная езда,
мотоспорт, альпинизм, гребные гонки, стрельба из винтовки,
каларипаятту91, фехтование, йога и иные, проводимые как вне, так и
внутри помещения виды спорта и игры, шахматы, гимнастика,
85
Orissa Sports Authorities Act, 1994, № 14 [Закон штата Орисса от 1994 года № 14 «Об
органах
государственного
управления
спортом
в
штате
Орисса»] //
<http://www.orissa.gov.in/law/acts/pdf_files/1944/OSAA_1944.pdf>; <http://www.lawsofindia.org
/statelaw/2619/TheOrissaSportsAuthoritiesAct1994.html>; <http://www.lawsofindia.org/pdf/oriss
a/1994/1994OR14.pdf>.
86 The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu Act, 2013, № 31 [Закон штата Раджастхан от
2013
года
№ 31
«Об
Университете
спорта
в
Джхунджхуну»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/74242/TheRajasthanSportsUniversityJhunjhunuAct2013.html>;
<http://www.lawsofindia.org/pdf/rajasthan/2013/2013Rajasthan31.pdf>.
87 Tamil Nadu Physical Education and Sports University Act, 2004 [Закон штата Тамилнад от
2004 года «Об Университете физкультурного воспитания и спорта в штате
Тамилнад»] // <http://www.lawsofindia.org/statelaw/5665/TheTamilNaduPhysicalEducationandS
portsUniversityAct2004.html>; <http://www.lawsofindia.org/pdf/tamil_nadu/2005/2005TN9.pdf>.
88
Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005
[Закон штата Уттар-Прадеш от 2005 года «О спорте в штате Уттар-Прадеш
(регистрация, признание и регулирование ассоциаций)»] // <http://www.lawsofindia.org/statel
aw/1678/TheUttarPradeshSportsRegistrationRecognitionandRegulationofAssociationsAct2005.h
tml>; <http://www.lawsofindia.org/pdf/uttar_pradesh/2005/2005UP15.pdf>.
89 Haryana Sports Council Act, 2016, № 30 [Закон штата Харьяна от 15.09.2016 № 30
«О совете по вопросам спорта штата Харьяна»] // Haryana Government Gazette. –
20.10.2016. Extra. <http://haryanasports.gov.in/pdf/sports%20council%20act.pdf>.
90
The Kerala Sports Act, 2000, № 2 [Закон штата Керала № 2 от 2000 г. «О спорте»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/1984/TheKeralaSportsAct2000.html>; <http://www.lawsofin
dia.org/pdf/kerala/2001/2001KERALA2.pdf>.
91 Каларипаятту – традиционный для Южной Индии этнический вид спортивных
единоборств. – Прим авт.
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рукопашный бой, тяжелая атлетика и другие олимпийские дисциплины, а
также другие виды физической деятельности, которые государственное
правительство может, предварительно ставя в известность в
правительственном вестнике, устанавливать как виды спорта или игры
по рекомендации спортивного совета» (пункт xiv статьи 2).
Что касается регулирования спортивных тотализаторов, азартных
спортивных игр и пари, то на уровне штатов и союзных территорий
действуют ряд законов, в частности Закон Национального столичного
округа Дели от 1955 года «Об игорном бизнесе»92 и Закон штата
Махараштра от 1887 года «О превенции игорного бизнеса»93.
Штаты Гоа94 и Сикким95 обладают (как исключение из общей
индийской практики) законами, которые как раз допускают игорный
бизнес, стимулируют его развитие.
Теперь вернемся к вопросу о системе государственного
управления.
Все правительства (администрации) штатов и союзных
территорий в Индии (в той или иной мере) задействованы в
продвижении и регулировании спорта в пределах их юрисдикции 96.
И этот вопрос представляет самостоятельный интерес. На примере
конкретных штатов и союзных территорий Индии мы рассмотрим
особенности построения и функционирования системы государственного
управления спортом на региональном уровне (уровне субъектов
федерации).
По словам К.К. Рамачандрана, «в настоящее время задача
руководителей и промоутеров от спорта рассредоточена между
многочисленными спортивными ассоциациями и организациями и
Индийской олимпийской ассоциацией и Управлением спорта Индии,
которые пытаются поднять уровень стандартов спорта в Индии через
разнообразные схемы выявления талантов. Отдельно от центральных
органов власти существует другая категория организаций, а именно –
спортивные академии и институты, которые активно вовлечены в
92

The Delhi Public Gambling Act, 1955 [Закон национального столичного округа Дели от
1955 года «О игорном бизнесе»] // <https://www.legalcrystal.com/act/134749/delhi-publicgambling-act-1955-complete-act>.
93 The Maharashtra Prevention of Gambling Act, 1887 [Закон штата Махараштра от 1887
года «О превенции игорного бизнеса»] // <http://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/1887.04.p
df>.
94 The Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976 // <http://www.daman.nic.in/actsrules%5CPolice-department%5Cdocuments/Public%20Gambling%20Act.pdf>.
95
The Sikkim Regulation of Gambling (Amendment) Act, 2005 [Закон штата Сикким от
2005 года «О регулировании игорного бизнеса»] // <http://districtcourtsnamchi.nic.in/laws/ga
mbling%20act%20(amended).pdf>.
96 Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате Керала,
Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 256.
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подготовку индийских спортсменов. Современный перечень спортивных
управляющих органов, институтов и академий:
– Индийская олимпийская ассоциация;
– Управление спорта Индии;
– Национальный институт физического воспитания им. Лакшми
Бай, город Гвалиор;
– Национальный институт спорта им. Нетаджи Субхаса, город
Патиала;
– Национальная академия крикета, город Бангалор;
– Фонд акционерного общества Madras Rubber Factory Limited
MRF для тренировки молодых талантов крикета, Чиннаи;
– Футбольная академия, основанная автомобилестроительной
компанией «Тата моторс», город Джамшедпур»97.
Особенностями государственного управления спортом в Индии
на региональном уровне (уровне штатов и союзных территорий)98
является наличие (помимо органов исполнительной власти в сфере
спорта; обычно это – Министерство или Департамент по делам спорта и
молодежи) таких органов (не во всех штатах), как советы по вопросам
спорта штатов и/или специально учреждаемые правительствами штатов
или администрациями союзных территорий автономные организации
(«Sports Authority»).
На уровне субъектов федерации (штатов) Индии действуют, в
числе прочих, например, следующие органы государственного
управления спортом в форме региональных советов и/или в форме
специально
учреждаемых
правительствами
штатов
или
администрациями союзных территорий автономных организаций
(«Sports Authority»), во взаимодействии с уполномоченными
государственными органами исполнительной власти штатов в
сфере спорта:
штат Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh): совет отсутствует;
действует Управление спорта штата Андхра-Прадеш (Sports Authority of
Andhra Pradesh)99 (является учрежденным Правительством штата
97
Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 232.
98 См. также: Sports Directory. List of Sports Ministers, Sports Secretaries and Sports
Directors in various State Governments // <http://www.sportsauthorityofindia.nic.in/downfile.asp?
link_temp_id=568>.
99 Department of Youth Advancement, Tourism and Culture of the Government of Andhra
Pradesh //
<http://www.ap.gov.in/department/organizations/youth-advancement-tourism-andculture/>.
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Андхра-Прадеш органом) в формальном подчинении Департамента
поддержки молодежи, туризма и культуры Правительства штата АндхраПрадеш (Department of Youth Advancement, Tourism and Culture of the
Government of Andhra Pradesh)100;
штат Аруначал-Прадеш (Arunachal Pradesh): совет отсутствует;
действует Департамент по делам спорта и молодежи Правительства
штата Аруначал-Прадеш (Sports & Youth Affairs Department of the
Government of Arunachal Pradesh)101;
штат Ассам (Assam): Совет по вопросам спорта штата Ассам
(State Sports Council of Assam)102, во взаимодействии с Департаментом
спорта и социальной поддержки молодежи Правительства штата Ассам
(Sports & Youth Welfare Department of the Government of Assam)103;
штат Бихар (Bihar): совет отсутствует; действует Управление
спорта штата Бихар (Bihar State Sports Authority)104 (является
учрежденным Правительством штата Бихар органом) в формальном
подчинении Департамента по делам молодежи, искусств и культуры
Правительства штата Бихар (Department of Youth, Art & Culture of the
Government of Bihar)105;
штат Гоа (Goa): совет отсутствует; действуют Дирекция по делам
спорта и молодежи Правительства штата Гоа (Directorate of Sports and
Youth Affairs of the Government of Goa)106 и Управление спорта штата Гоа
(Sports Authority of Goa)107 (является учрежденным Правительством
штата Гоа органом);
штат Гуджарат (Gujarat): совет отсутствует; действует
Управление спорта штата Гуджарат (Sports Authority of Gujarat)108
(является учрежденным Правительством штата Гуджарат органом) в
100

Department of Youth Advancement, Tourism and Culture of the Government of Andhra
Pradesh [Департамента поддержки молодежи, туризма и культуры Правительства штата
Андхра-Прадеш] //
<http://www.ap.gov.in/department/organizations/youth-advancementtourism-and-culture/>.
101 <http://arunachalpradesh.gov.in/otherlinks.htm>.
102
State Sports Council of Assam [Совет по вопросам спорта штата Ассам] //
<http://assam.gov.in/web/sports-youth-welfare-department>.
103
Sports & Youth Welfare Department of the Government of Assam [Департамент спорта и
социальной
поддержки
молодежи
Правительства
штата
Ассам] //
<http://assam.gov.in/web/sports-youth-welfare-department>.
104 Bihar State Sports Authority [Управление спорта штата Бихар] // <http://bssa.bih.nic.in>.
// <http://bssa.bih.nic.in/AboutUs.aspx>.
105 Department of Youth, Art & Culture of the Government of Bihar [Департамента по делам
молодежи, искусств и культуры Правительства штата Бихар] // <http://yac.bih.nic.in>.
106
Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Goa [Дирекция по делам
спорта и молодежи Правительства штата Гоа] // <http://www.dsya.goa.gov.in>.
107 Sports Authority of Goa [Управление спорта штата Гоа] // <http://www.tsag.org>.
108 Sports
Authority
of
Gujarat
[Управление
спорта
штата
Гуджарат] //
<http://www.sportsauthorityofgujarat.in>.
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формальном подчинении Департамента по делам спорта, молодежи и
культуры Правительства штата Гуджарат (Sports, Youth & Cultural
Activities Department of the Government of Gujarat)109;
штат Джамму и Кашмир (Jammu & Kashmir): Совет по вопросам
спорта штата Джамму и Кашмир (Jammu & Kashmir State Sports
Council)110, во взаимодействии с Департаментом молодежных служб и
спорта Правительства штата Джамму и Кашмир (Department of Youth
Services & Sports of the Government of Jammu & Kashmir)111;
штат Джаркханд (Jharkhand): совет отсутствует; действует
Департамент по делам искусств, культуры, спорта и молодежи
Правительства штата Джаркханд (Art, Culture, Sports and Youth Affairs
Department of the Government of Jharkhand)112;
штат Западная Бенгалия (West Bengal): Совет по вопросам
спорта штата Западная Бенгалия (West Bengal State Council of Sports)113,
во взаимодействии с Департаментом спорта Правительства штата
Западная Бенгалия (West Bengal Sports Department of the Government of
West Bengal)114;
штат Керала (Kerala): Совет по вопросам спорта штата Керала
(Kerala State Sports Council – KSC)115, во взаимодействии с Дирекцией по
делам молодежи и спорта штата Керала (Directorate of Sports and Youth
Affairs of the Government of Kerala)116;
штат Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh): совет отсутствует,
действует Дирекция по делам спорта и социальной поддержки
молодежи Правительства штата Мадхья-Прадеш (Directorate of Sports

109 Sports, Youth & Cultural Activities Department of the Government of Gujarat [Департамент
по делам спорта, молодежи и культуры Правительства штата Гуджарат] //
<http://www.sycd.gujarat.gov.in>; <http://www.sycd.gujarat.gov.in/showpage.aspx?contentid=45
34&lang=English>.
110
Jammu & Kashmir State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Джамму и
Кашмир] // <http://jkssc.nic.in>.
111 Department of Youth Services & Sports of the Government of Jammu & Kashmir
[Департамент молодежных служб и спорта Правительства штата Джамму и Кашмир] //
<http://www.dteyssjk.nic.in/youth-sports/index.html>.
112
Art, Culture, Sports and Youth Affairs Department of the Government of Jharkhand
[Департамент по делам искусств, культуры, спорта и молодежи Правительства штата
Джаркханд] // <http://www.jharkhand.gov.in/art>.
113 West Bengal State Council of Sports [Совет по вопросам спорта штата Западная
Бенгалия] // <http://www.wbsports.in/home/council_member_wbscs>.
114 Sports
Department of the Government of West Bengal [Департамент спорта
Правительства штата Западная Бенгалия] // <http://www.wbsports.in>.
115
Kerala State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Керала] //
<http://www.sportscouncil.kerala.gov.in>.
116 Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Kerala [Дирекция по делам
молодежи и спорта штата Керала] // <http://www.dsya.kerala.gov.in>.
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and Youth Welfare of Madhya Pradesh of the Government of Madhya
Pradesh)117;
штат Мегхалая (Meghalaya): Совет по вопросам спорта штата
Мегхалая (State Sports Council of Meghalaya)118, во взаимодействии с
Департаментом по делам спорта и молодежи Правительства штата
Мегхалая (Department of Sports and Youth Affairs of the Government of
Meghalaya)119;
штат Мизорам (Mizoram): Совет по вопросам спорта штата
Мизорам (Mizoram State Sports Council)120, во взаимодействии с
Департаментом спорта и молодежных служб Правительства штата
Мизорам (Department of Sports & Youth Services of the Government of
Mizoram)121;
штат Нагаланд (Nagaland): совет отсутствует; действует
Департамент молодежных ресурсов и спорта Правительства штата
Нагаланд (Department of Youth Resources & Sports of the Government of
Nagaland)122;
штат Орисса (Orissa или Odisha): Совет по вопросам спорта
штата Орисса (Odisha sports council)123, во взаимодействии с
Департаментом спорта и молодежных служб Правительства штата
Орисса (Sports and Youth Services Department of the Government of
Odisha)124;
штат Пенджаб (Punjab): Совет по вопросам спорта штата
Пенджаб (Punjab state sports council)125, во взаимодействии с

117 Directorate of Sports and Youth Welfare of the Government of Madhya Pradesh [Дирекция
по делам спорта и социальной поддержки молодежи Правительства штата МадхьяПрадеш] // <http://dsywmp.gov.in>.
118 State Sports Council of Meghalaya [Совет по вопросам спорта штата Мегхалая] //
<http://megsports.gov.in/sports_council.html>.
119
Department of Sports and Youth Affairs of the Government of Meghalaya [Департамент по
делам спорта и молодежи Правительства штата Мегхалая] // <http://megsports.gov.in>.
120 Mizoram State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Мизорам] //
<https://sportscouncil.mizoram.gov.in>.
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Department of Sports & Youth Services of the Government of Mizoram [Департамент
спорта
и
молодежных
служб
Правительства
штата
Мизорам] //
<https://sys.mizoram.gov.in>.
122 Department of Youth Resources & Sports of the Government of Nagaland [Департамент
молодежных
ресурсов
и
спорта
Правительства
штата
Нагаланд] //
<https://dyrs.nagaland.gov.in>.
123
Odisha council of sports [Совет по вопросам спорта штата Орисса] //
<http://www.dsysodisha.gov.in/cms.php?id=odisha-council-of-sports>.
124
Sports and Youth Services Department of the Government of Odisha [Департамент спорта
и молодежных служб Правительства штата Орисса] // <http://www.dsysodisha.gov.in>.
125 Punjab
state sports council [Совет по вопросам спорта штата Пенджаб] //
<http://pbsports.gov.in/english/admin1.html>.
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Департаментом спорта Правительства штата Пенджаб (Department of
sports of the Government of Punjab)126;
штат Раджастхан (Rajasthan): Совет по вопросам спорта штата
Раджастхан (Rajasthan State Sports Council)127, во взаимодействии с
государственным секретарем Правительства штата Раджастхан по
делам молодежи и спорта128 (профильного самостоятельного
развёрнутого органа исполнительной власти в штате нет);
штат Сикким (Sikkim): совет отсутствует; действует Департамент
по делам спорта и молодежи Правительства штата Сикким (Department
of Sports and Youth Affairs of the Government of Sikkim)129;
штат Тамилнад (Tamil Nadu): совет отсутствует; действуют
Департамент социальной поддержки молодежи и развития спорта
Правительства штата Тамилнад (Youth Welfare and Sports Development
Department of the Government of Tamil Nadu)130 и Управление по
вопросам развития спорта штата Тамилнад (Sports Development Authority
of Tamil Nadu)131;
штат Телингана (Telangana): совет отсутствует; действует
Управление спорта штата Телингана (Sports Authority of Telangana) 132
(является учрежденным Правительством штата Телингана органом) в
формальном подчинении Департамента молодежного развития, туризма
и культуры Правительства штата Телингана (Department of Youth
Advancement, Tourism and Culture of the Government of Telangana)133;
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Department of sports of the Government of Punjab [Департамент спорта Правительства
штата Пенджаб] // <http://pbsports.gov.in>.
127 Rajasthan State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Раджастхан] //
<http://www.rssc.in>.
128 <http://www.dop.rajasthan.gov.in/Content/CivillistSubmenu.aspx?menu_id=398>.
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штат Трипура (Tripura): Совет по вопросам спорта штата
Трипура (Tripura Sports Council)134, во взаимодействии с Дирекцией по
делам молодежи и спорта Правительства штата Трипура (Directorate of
Youth Affairs and Sports of the Government of Tripura)135;
штат Уттаракханд (Uttarakhand): совет отсутствует; действует
Департамент спорта Правительства штата Уттаракханд (Uttarakhand
Sport Department of the Government of Uttarakhand)136;
штат Уттар-Прадеш (Uttar Pradesh): совет отсутствует;
действует Департамент спорта Правительства штата Уттар-Прадеш
(Sports Department of the Government of Uttar Pradesh)137;
штат Харьяна (Haryana): Совет по вопросам спорта штата
Харьяна (Haryana Sports Council), формируемый в 2016–2017 гг.138, во
взаимодействии с Департаментом по делам спорта и молодежи
Правительства штата Харьяна (Department of Sports and Youth Affairs of
the Government of Haryana)139 и Управлением спорта и физической
культуры штата Харьяна (Sports and Physical Fitness Authority of
Haryana)140;
штат Химачал-Прадеш (Himachal Pradesh): совет отсутствует;
действует Департамент по делам молодежных служб и спорта
Правительства штата Химачал-Прадеш (Department of Youth Services
and Sports of the Government of Himachal Pradesh)141;
штат Чхаттисгарх (Chhattisgarh): совет отсутствует; действует
Отдел спорта и социальной поддержки молодежи (Department of Sports
and Youth Welfare) в структуре Департамента высшего образования

134

Tripura
Sports
Council
[Совет
по
вопросам
спорта
штата
Трипура] //
<http://yas.tripura.gov.in/tsc>.
135 Directorate of Youth Affairs and Sports of the Government of Tripura [Дирекция по делам
молодежи и спорта Правительства штата Трипура] // <http://yas.tripura.gov.in>.
136 Uttarakhand Sport Department of the Government of Uttarakhand [Департамент спорта
Правительства штата Уттаракханд] // <http://sports.uk.gov.in>.
137 Sports
Department of the Government of Uttar Pradesh [Департамент спорта
Правительства штата Уттар-Прадеш] // <http://upsports.gov.in>.
138
Haryana Sports Council Act, 2016, № 30 [Закон штата Харьяна от 15.09.2016 № 30
«О Государственном совете по вопросам спорта штата Харьяна»] // Haryana Government
Gazette. – 20.10.2016. Extra. <http://haryanasports.gov.in/pdf/sports%20council%20act.pdf>.
139 Department of Sports and Youth Affairs of the Government of Haryana [Департамент по
делам спорта и молодежи Правительства штата Харьяна] // <http://haryanasports.gov.in>.
140 Распоряжение Департамента по делам спорта и молодежи Правительства штата
Харьяна от 10.03.2016 [Notification of the Sports and Youth affairs Department of the Haryana
Government, The 10th March, 2016] // Haryana Government Gazette. – Mar. 29, 2016.
<http://www.haryanasports.gov.in/pdf/Fitness%20Authority.pdf>.
141
Department of Youth Services and Sports of the Government of Himachal Pradesh
[Департамент по делам молодежных служб и спорта Правительства штата ХимачалПрадеш] //
<http://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt_id=7>;
<http://admis.hp.nic.in/sic/rtihp/RTIDesc%5C65-2.pdf>.
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Правительства штата Чхаттисгарх (Department of Higher Education of the
Government of Chhattisgarh)142;
союзная территория Андаманские и Никобарские острова
(Andaman and Nicobar Islands): Совет по вопросам спорта Андаманских
и Никобарских островов (Andaman & Nicobar State Sports Council) 143, во
взаимодействии с Дирекцией по делам спорта и молодежи
Администрации Андаманских и Никобарских островов (Directorate of
Sports and Youth Affairs of the Andaman & Nicobar Administration)144;
союзная территория Пондичерри (Pondicherry)145: совет и
иные органы публичного управления в сфере спорта отсутствуют;
действуют автономные органы управления, в частности, на уровне
университетов;
союзная территория Чандигарх (Chandigarh): Совет по
вопросам спорта союзной территории Чандигарх (Chandigarh Sports
Council)146, во взаимодействии с Департаментом спорта Администрации
союзной территории Чандигарх (Sports Department of the Chandigarh
Administration)147.
союзная территория Национальный столичный округ Дели
(National Capital Territory of Delhi): совет отсутствует; действует Общий
административный
департамент
Правительства
Национального
столичного округа Дели (General Administration Department (GAD) of Delhi
Government)148.
Причем анализ функционала и полномочий вышеуказанных
органов управления спортом (прежде всего – советов и автономных
органов) выявляет широкое разнообразие их статуса, меры жесткости их
142 Department of Higher Education of the Government of Chhattisgarh [Департамент высшего
образования Правительства штата Чхаттисгарх] // <http://highereducation.cg.gov.in>.
143 Andaman & Nicobar State Sports Council [Совет по вопросам спорта Андаманских и
Никобарских островов] // <http://andssw1.and.nic.in/sports/pages/ANSSC.html>.
144 Directorate of Sports and Youth Affairs of the Andaman & Nicobar Administration [Дирекция
по делам спорта и молодежи Администрации Андаманских и Никобарских островов] //
<http://andssw1.and.nic.in/sports/index.html>.
145 Специфика данного субъекта состоит в том, что территория Пондичерри – не
целостная, а образована 4 небольшими несмежными областями – территориями бывших
французских колоний: Маэ на побережье Аравийского моря и Пондичерри, Карайкал
(Карикал) и Янам (Янаон) на побережье Бенгальского залива. Обоснованно полагаем, что
именно этим определяется указанная специфика управления спортом в этом субъекте
федерации. – Прим. авт.
146 Chandigarh Sports Council [Совет по вопросам спорта союзной территории Чандигарх] //
<http://chandigarh.gov.in/pdf/sports-csc.pdf>.
147 Sports
Department of the Chandigarh Administration [Департаментом спорта
Администрации
союзной
территории
Чандигарх] //
<http://chandigarh.gov.in/dept_sports.htm>.
148 General Administration Department of Delhi Government [Общий административный
департамент
Правительства
Национального
столичного
округа
Дели] //
<http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_gad/GAD/Home/Sports+Branch/>.

36

встроенности в систему органов государственной власти и
соподчинённости (или, напротив, их автономности 149).
Ниже будут рассмотрены особенности правового положения и
деятельности таких органов управления спортом на примере конкретных
штатов Индии.
Штат Ассам (Assam)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Ассам в сфере спорта является Департамент спорта и
социальной поддержки молодежи Правительства штата Ассам
(Sports & Youth Welfare Department of the Government of Assam)150.
Департамент спорта и социальной поддержки молодежи
Правительства штата Ассам был создан в 1988–1989 гг. с целью
всестороннего развития в сфере спорта и поддержки молодежи, ему
были переданы полномочия Дирекции по спорту и социальной
поддержки молодежи штата Ассам, действовавшей с 1976 года.
Создание Департамента дало толчок развитию деятельности в
сфере спорта и поддержки молодежи. В число его задач входят
нижеследующие:
– организация регулярных турниров на уровне штата с участием
школьников до 19 лет;
– организация участия спортсменов штата в национальных
турнирах;
– интеграция программ физического образования в школах
штата;
– поиск талантов, обеспечение начинающих спортсменов
тренировочными программами с целью улучшения их навыков;
– поддержка деятельности национальных кадетских корпусов, в
том числе финансовая поддержка с целью организации лагерей.
У Департамента спорта и социальной поддержки молодежи
Правительства штата Ассам в подчинении находятся четыре
автономных органа:
149 Понкин И.В. Теория
государственного
управления:
понятие
бюрократической
автономности // Административное право и процесс. – 2015. – № 9. – С. 35–38.
Редькина А.И. Концепция автономности в праве: теоретический аспект // Право и
образование. – 2016. – № 11. – С. 13–21; Редькина А.И. Концепция автономности в праве:
особенности, функции и проблемы применения // Право и образование. – 2016. – № 12. –
С. 110–117.
150 Sports & Youth Welfare Department of the Government of Assam [Департамент спорта и
социальной
поддержки
молодежи
Правительства
штата
Ассам] //
<http://assam.gov.in/web/sports-youth-welfare-department>.

37

– Комиссия по спорту штата Ассам;
– Совет по вопросам спорта штата Ассам;
– Летный клуб штата Ассам;
– Секретариат Национальных игр Индии151.
Действует Совет по вопросам спорта штата Ассам (State Sports
Council of Assam)152.
Штат Гоа (Goa)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Гоа в сфере спорта является Дирекция по делам спорта и
молодежи Правительства штата Гоа (Directorate of Sports and Youth
Affairs of the Government of Goa)153. Действует также Управление спорта
штата Гоа (Sports Authority of Goa)154 – учрежденный Правительством
штата Гоа орган.
Совета нет.
Дирекция по делам спорта и молодежи Правительства штата Гоа
(на момент создания – Дирекция по делам спорта и культуры Гоа, Даман
и Диу) была создана 1 июля 1973 г. по инициативе главного министра
союзной территории Гоа, Даман и Диу Даянанда Бандодкара 155.
К числу задач, поставленных перед Дирекцией по делам спорта и
молодежи Правительства штата Гоа, отнесены следующие:
– спортивная подготовка, тренировка начинающих спортивных
талантов;
– предоставление требуемого соответствующими спортивными
дисциплинами спортивного оборудования в тренировочных центрах
штата156;
– составление образовательных программ в сфере физического
воспитания, надлежащая интеграция физического воспитания в учебные
планы школ;
151

Sports & Youth Welfare Department of the Government of Assam [Департамент спорта и
социальной
поддержки
молодежи
Правительства
штата
Ассам] //
<http://assam.gov.in/web/sports-youth-welfare-department>.
152
State Sports Council of Assam [Совет по вопросам спорта штата Ассам] //
<http://assam.gov.in/web/sports-youth-welfare-department>.
153 Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Goa [Дирекция по делам
спорта и молодежи Правительства штата Гоа] // <http://www.dsya.goa.gov.in>.
154 Sports Authority of Goa [Управление спорта штата Гоа] // <http://www.tsag.org>.
155 About us / Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Goa [О нас /
Дирекция
по
делам
спорта
и
молодежи
Правительства
штата
Гоа] //
<http://www.dsya.goa.gov.in/about-us>.
156 Coaching / Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Goa [Тренерская
работа / Дирекция по делам спорта и молодежи Правительства штата Гоа] //
<http://dsya.goa.gov.in/coaching/>.
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– продвижение научной литературы о физическом воспитании и
спорте;
– повышение квалификации тренеров и преподавателей
физической культуры;
– организация празднования дней национального значения;
– предоставление
спортивного
оборудования
для
государственных и негосударственных школ 157;
– разработка спортивных комплексов, многоцелевых крытых
спортивных
площадок,
бассейнов
и
прочих
сооружений,
соответствующих международным стандартам, необходимых для
проведения крупных и небольших игр на уровнях деревни, талука,
района и штата;
– выдача субсидий деревням, панчаятам, муниципалитетам и
негосударственным образовательным учреждениям на разработку и
сооружение игровых и многоцелевых спортивных площадок158;
– поддержка участия в спорте среди талантливой городской и
внегородской молодежи путем организации спортивных состязаний на
различных уровнях, с целью нахождения талантов и последующего
предоставления им долгосрочного обучения;
– обеспечение поощрительных программ для выдающихся
спортсменов,
в
том
числе,
предоставление
возможности
трудоустройства, предоставление государственных спортивных наград,
предоставление финансовой поддержки нуждающимся спортсменам 159.
Штат Джамму и Кашмир (Jammu & Kashmir)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Джамму и Кашмир в сфере спорта является Департамент
молодежных служб и спорта Правительства штата Джамму и
Кашмир (Department of Youth Services & Sports of the Government of
Jammu & Kashmir)160.
157

Physical Education / Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Goa
[Физическая подготовка / Дирекция по делам спорта и молодежи Правительства штата
Гоа] // <http://dsya.goa.gov.in/physical-education/>.
158 Projects / Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Goa [Программы
строительства / Дирекция по делам спорта и молодежи Правительства штата Гоа] //
<http://dsya.goa.gov.in/projects/>.
159 Sports / Directorate of Sports and Youth Affairs of the Government of Goa [Спорт /
Дирекция
по
делам
спорта
и
молодежи
Правительства
штата
Гоа] //
<http://dsya.goa.gov.in/sports/>.
160 Department of Youth Services & Sports of the Government of Jammu & Kashmir
[Департамент молодежных служб и спорта Правительства штата Джамму и Кашмир] //
<http://www.dteyssjk.nic.in/youth-sports/index.html>.
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Совет по вопросам спорта штата Джамму и Кашмир (Jammu &
Kashmir State Sports Council)161 был создан Постановлением
Правительства штата Джамму и Кашмир № 390 от 10.08.1959 с
численностью членов в 22 человека. Совет провел свое первое
заседание 5 ноября 1959 года в резиденции тогдашнего премьерминистра штата Джамму и Кашмир, одним из вопросов был вопрос о
разработке и принятии Устава. Первым председателем Совета стал
председатель Совета штата Джамму и Кашмир. Тогдашний министр
образования стал заместителем председателя Совета. Устав Совета
был утвержден 27 июня 1960 г. Совет по вопросам спорта штата
Джамму и Кашмир активно функционировал с 1959 по 1963 гг.
В последующие годы Совет систематически то приостанавливал свою
деятельность, то образовывался и начинал функционировать вновь.
Секретарь, помощник секретаря и казначей избираются среди
назначенных членов Совета сроком на 4 года – для организации
повседневных дел Совета. Состав членов Совета был увеличен до 25
человек в сентябре 1992 года, а после пересмотра Устава Совета 23
апреля 2001 г. – до 29 человек с выделением двух секретарей. Совет
возглавляется премьер-министром и – как заместителем председателя
Совета – министром спорта штата. Члены Совета назначаются
Правительством штата каждые четыре года. Совет спорта имеет свою
административную структуру на нескольких уровнях (штата, округов и
районов) с общей численностью персонала 430 должностей162.
Деятельность Совета по вопросам спорта штата Джамму и
Кашмир определяется его Уставом и подпадает под регулирование
Законом Индии от 1860 года № XXI «О регистрации обществ»163.
Основными функциями Совета по вопросам спорта штата
Джамму и Кашмир являются164:
– содействие спортивной деятельности в штате, среди студентов
и рабочей молодежи;
– обеспечение спортивной инфраструктуры в различных частях
штата;

161 Jammu & Kashmir State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Джамму и
Кашмир] // <http://jkssc.nic.in>.
162 Brief background of J&K State Sports Council [Краткая история Совета по вопросам
спорта штата Джамму и Кашмир] // <http://jkssc.nic.in/History.html>.
163
Indian Societies Registration Act, 1860 № XXI [Закон Индии от 1860 года № XXI
«О регистрации обществ»] // <http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Societies_Registrati
on_Act_1860.pdf>.
164 Functioning of Sports Council [Функционирование Совета по вопросам спорта штата
Джамму и Кашмир] // <http://jkssc.nic.in/Functioning.html>.
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– регулирование
деятельности
признанных
спортивных
ассоциаций штата и оказание им финансовой помощи для проведения
спортивных мероприятий на различных уровнях;
– предоставление специализированной тренерской поддержки
для перспективных спортсменов штата;
– оказание всевозможной помощи для спортсменов передового
опыта в области спорта на разных уровнях;
– консультирование
Правительства
штата
по
вопросам,
касающимся популяризации спорта и спортсменов в штате.
В задачи и, соответственно, полномочия Совета по вопросам
спорта штата Джамму и Кашмир входят165:
– содействие организации и реализации спортивной подготовки
(по видам спорта: футбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика, крикет,
баскетбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, дзюдо, гимнастика,
бокс, бадминтон, гандбол, борьба, лыжный спорт, йога, бадминтон с
мячом, ушу, плавание, фехтование, нетбол, национальные (этнические)
виды (Kho-kho, Kabaddi, Thang-Ta)) – для студенчества и работающей
молодежи; 26 000 спортсменов в 24 спортивных дисциплинах ежегодно
охвачены тренерским обеспечением в 9 центрах спортивной подготовки
(оплачиваются ставки 81 тренера);
– содействие организации и реализации спортивной подготовки
(включая проживание) для спортивных сборных команд штата Джамму и
Кашмир в рамках подготовки к участию в зональных и/или национальных
соревнованиях в различных спортивных дисциплинах;
– оказание
инфраструктурной
и
финансовой
поддержки
признанных спортивных ассоциаций для проведения внутренних
мероприятий на районном уровне и уровне штата и представления
штата спортивными сборными командами штата на зональном или
общенациональном уровнях;
– участие в организации и проведении национальных и
зональных спортивных мероприятий, обеспечение соответствия
требованиям по предоставлению финансовой помощи признанным
спортивным ассоциациям штата Джамму и Кашмир для проведения
национальных чемпионатов на зональном уровне или уровне штата на
основе ротации в качестве платформы для повышения уровня спорта и
производительности спортсменов;
– оказание финансовой поддержки субъектам спорта штата для
представления
страны
на
международных
соревнованиях
в
165 Activities of J&K State Sports Council [Деятельность Совета по вопросам спорта штата
Джамму и Кашмир] // <http://jkssc.nic.in/Activities.html>.
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соответствии
с
установленными
нормами
при
соблюдении
определенных условий;
– стимулирование развития в штате Джамму и Кашмир спорта
высших достижений, в том числе посредством грантовой поддержки
выдающихся спортсменов;
– оказание выдающимся спортсменам (после завершения
спортивной карьеры) помощи в бесплатном получении образования,
выделение соответствующих квот;
– представление кандидатур выдающихся спортсменов на
награждение государственными наградами (штата), введенными в 1980
году, и денежными премиями (в соответствии с Постановлением
Правительства штата Джамму и Кашмир № 1268-GAD от 26.09.2003).
Штат Джаркханд (Jharkhand)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Джаркханд в сфере спорта является Департамент по делам
искусств, культуры, спорта и молодежи Правительства штата
Джаркханд (Art, Culture, Sports and Youth Affairs Department of the
Government of Jharkhand)166.
Совет отсутствует.
Представляет также интерес Общество развития спорта штата
Джаркханд (Jharkhand State Sports Promotion Society)167.
Штат Западная Бенгалия (West Bengal)
Спорт составляет часть идентичности и культуры штата Западная
Бенгалия, имея давние традиции распространения на территории этого
штата168.
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Западная Бенгалия в сфере спорта является Департамент
спорта штата Западная Бенгалия (West Bengal Sports Department)169.
Действует также Совет по вопросам спорта штата Западная
Бенгалия (West Bengal State Council of Sports)170.
166

Art, Culture, Sports and Youth Affairs Department of the Government of Jharkhand
[Департамент по делам искусств, культуры, спорта и молодежи Правительства штата
Джаркханд] // <http://www.jharkhand.gov.in/art>.
167
Jharkhand State Sports Promotion Society [Общество развития спорта штата
Джаркханд] // <http://www.jharkhandcclsports.in>.
168 Sports in Bengal [Спорт в Бенгалии] // <http://www.wbsports.in/home/sports_in_bengal>.
169 West Bengal Sports Department [Департамент спорта Правительства штата Западная
Бенгалия] // <http://www.wbsports.in>.
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Департамент спорта штата Западная Бенгалия решает
следующие задачи:
– развитие спорта и спортивных игр по всему штату Западная
Бенгалия;
– развитие инфраструктуры, такой, как стадионы, игровые
площадки, бассейны, спортивные академии, спортивные хостелы,
тренажерные залы, а также содержание уже существующей
инфраструктуры;
– предоставление
грантов
для
организации
спортивных
соревнований, турниров и т.п., предоставление грантов частным лицам
на участие в национальных и международных спортивных
мероприятиях;
– развитие спорта среди женщин;
– предоставление грантов нуждающимся спортсменам171.
Штат Керала (Kerala)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Керала в сфере спорта является Дирекция по делам молодежи
и спорта штата Керала172.
В штате Керала значительная работа правительства в сфере
спорта также реализуется организацией, известной как Совет по
вопросам спорта штата Керала (Kerala State Sports Council – KSC)173.
Уша
Сюджет
Нэйр
указывает,
что
ее
организацияпредшественник, известная, как Спортивный совет Траванкор-Кочин
(Travancore-Cochin Sports council), была одной из первых организаций
такого рода в Индии. Совет по вопросам спорта штата Керала действует
в качестве посредника между правительством штата и различными
иными объединениями, продвигающими и регулирующими различные
виды спорта и физической активности174.
Совет по вопросам спорта штата Керала был создан в 1954 году
в рамках Закона «О регистрации благотворительных обществ» и был
воссоздан в 1974 году для популяризации спорта в штате
170

West Bengal State Council of Sports [Совет по вопросам спорта штата Западная
Бенгалия] // <http://www.wbsports.in/home/council_member_wbscs>.
171 Objective / West Bengal Sports Department [Задачи / Департамент спорта Правительства
штата Западная Бенгалия] // <http://www.wbsports.in/home/activities>.
172 Directorate of Sports and Youth Affairs [Дирекция по делам молодежи и спорта штата
Керала] // <http://www.dsya.kerala.gov.in>.
173
Kerala State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Керала] //
<http://www.sportscouncil.kerala.gov.in>.
174 Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате Керала,
Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 257.
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Керала175. В 1990–1991 гг. Совет по вопросам спорта штата Керала
состоял из 76 членов176.
Правовой статус, полномочия, функционал Совета по вопросам
спорта штата Керала урегулированы Законом штата Керала от 2000
года № 2 «О спорте»177 и Законом штата Керала от 2010 г. «О внесении
изменений в законодательство о спорте»178.
После принятия Закона штата Керала от 2000 года № 2 «О
спорте» Совет по вопросам спорта штата Керала был расформирован и
сформирован практически заново (пункт 1 статьи 3). В числе
полномочий этого органа – полномочия в сфере функционирования
централизованных спортивных общежитий, общежитий спортивных школ
и спортивных колледжей, сельских тренировочных центров, центров
спортивной тренировки и спортивных интернатов (в совместном ведении
с элитными тренировочными центрами по легкой атлетике, волейболу и
плаванию)179.
Согласно пункту 2 статьи 3 Закона штата Керала от 2000 года
№ 2 «О спорте»180, «Совет штата по вопросам спорта является
корпоративным образованием с вышеуказанным наименованием,
обладающим непрерывной правопреемственностью и общей печатью с
полномочиями с учетом положений настоящего Закона и правил,
установленных на его основании, приобретать в собственность, владеть
и распоряжаться имуществом, как движимым, так и недвижимым, а
также вступать в договорные соглашения и от вышеуказанного имени
обращаться в суд и быть ответчиком в суде».

175
About Kerala State Sports Council [О Государственном совете по вопросам спорта штата
Керала] // <http://www.sportscouncil.kerala.gov.in/index.php/about-us/kerala-state-sportscouncil>.
176
Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате Керала,
Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 257.
177
The Kerala Sports Act, 2000, № 2 [Закон штата Керала № 2 от 2000 г. «О спорте»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/1984/TheKeralaSportsAct2000.html>;
<http://www.lawsofindia.org/pdf/kerala/2001/2001KERALA2.pdf>.
178 Kerala Sports (Amendment) Bill, 2010 [Закон штата Керала от 2010 года «О внесении
изменений в законодательство о спорте»] // <http://niyamasabha.org/bills/12kla/311eng.pdf>.
179 About Kerala State Sports Council [О Государственном совете по вопросам спорта штата
Керала] // <http://www.sportscouncil.kerala.gov.in/index.php/about-us/kerala-state-sportscouncil>.
180 The Kerala Sports Act, 2000, № 2 [Закон штата Керала от 2000 года № 2 «О спорте»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/1984/TheKeralaSportsAct2000.html>;
<http://www.lawsofindia.org/pdf/kerala/2001/2001KERALA2.pdf>.
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Пункт 3 статьи 3 Закона штата Керала от 2000 года № 2
«О спорте» определяет состав Совета штата по вопросам спорта:
члены экс-оффицио (по должности):
– Министр по делам спорта, который является председателем
Совета штата по вопросам спорта;
– секретарь Правительства, работающий с Департаментом
спорта;
– секретарь по финансам (расходование средств);
– начальник (директор) Дирекции полиции;
– начальник Дирекции по делам молодежи и спорта штата
Керала;
– начальник Дирекции народного образования;
– начальник Дирекции университетского образования;
– начальник Дирекции технического образования;
– начальник Дирекции высшего образования (второй ступени);
– начальник Дирекции профессионального высшего образования
(второй ступени);
– начальник Дирекции здравоохранения;
– секретарь Совета штата по вопросам спорта;
– начальник Дирекции по связям с общественностью;
избираемые члены:
– по одному члену от каждой из официально признанных
спортивных организаций штата, выбранному членами этой организации
из своего состава;
– по 1 члену от каждого Совета округа по вопросам спорта,
выбранному членами этого Совета округа по вопросам спорта из своего
состава;
– по 1 члену от каждого университета штата, выбранному
членами Генерального совета этого университета из числа капитанов
спортивных команд университета;
– трое членов, выбранных членами Законодательного Собрания
штата
из
своего
состава
методом
пропорционального
представительства посредством одиночного передаваемого голоса;
– 1 член, выбранный мэрами муниципальных корпораций штата
из своего состава;
– 1 член, выбранный председателями панчаятов округов внутри
штата из своего состава;
– 1 член, выбранный председателями муниципальных советов
внутри штата из своего состава;
– 1 член, выбранный председателями городских панчаятов
городов внутри штата из своего состава;
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– 1 член, выбранный председателями блоков панчаятов внутри
штата из своего состава;
– 1 член, выбранный председателями грама панчаятов внутри
штата из своего состава;
назначаемые члены:
– четверо заведующих по физическому воспитанию из
университетов штата Керала;
– двое спортивных экспертов (один из которых – женщина),
признанных на международном уровне;
– спортивный корреспондент.
В соответствии с частями 4–8 статьи 3 Закона штата Керала от
2000 года № 2 «О спорте», учреждена должность Председателя Совета
штата по вопросам спорта, который назначается Правительством из
числа
членов
Правительства,
и
Заместителя
председателя,
избираемого членами Совета штата по вопросам спорта из числа
членов, упомянутых в пунктах «a» и «b» подраздела «избираемые
члены» части 3 настоящей статьи в том порядке, который определяется
предписанными
положениями.
Председатель
и
Заместитель
председателя Совета штата по вопросам спорта осуществляют те
полномочия, которые определяются предписанными положениями.
Состав Совета штата по вопросам спорта обновляется каждые пять лет.
Все члены Совета штата по вопросам спорта, кроме членов
экс-оффицио, с учетом положений настоящего Закона и правил,
установленных на его основании, занимают свои должности до
следующего переформирования Совета штата по вопросам спорта, при
условии, что ни один член, назначенный или выбранный в своей
должности члена какого-либо органа или в качестве должностного лица,
не сохраняет за собой членства по истечении трехмесячного срока с
того момента, как он перестал быть соответствующим членом или
должностным лицом, если только он снова не становится таким членом
или должностным лицом в течение такого срока; также при том условии,
что срок полномочий члена, упомянутого в пункте «с» подраздела
«избираемые члены» части 3 статьи 3 названного Закона штата Керала,
составит один год с момента его избрания. Ни одно лицо не может быть
избрано членом на более чем два срока подряд.
В соответствии со статьей 4 Закона штата Керала от 2000 года
№ 2 «О спорте», Правительство штата, по согласованию с
Председателем Совета штата по вопросам спорта, назначает
сотрудника чином не ниже заместителя секретаря Правительства на
должность Секретаря Совета штата по вопросам спорта. Секретарь
подчиняется Совету штата по вопросам спорта, при этом являясь
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исполнительным директором и осуществляя общее управление и
руководство сотрудниками Совета штата по вопросам спорта и советов
округов по вопросам спорта. В соответствии с положениями настоящего
Закона и правилами, установленными на его основании, секретарь:
обеспечивает выполнение постановлений Совета штата по вопросам
спорта и его Постоянной комиссии; осуществляет расходование средств
с разрешения Председателя и Постоянной комиссии; производит
выплаты чеками или наличными по всем статьям расходов,
утвержденным Советом
штата
по
вопросам спорта;
несет
ответственность за безопасное хранение средств фонда Совета штата
по вопросам спорта; ведет и хранит отчеты о доходах и расходах Совета
штата по вопросам спорта; ведет протоколы совещаний и заседаний
Совета штата по вопросам спорта и Постоянной комиссии; подает
налоговые декларации, отчеты, ведомости и другую информацию по
требованию Правительства или любого проверяющего лица. Секретарь
может, с разрешения Постоянной комиссии и с соответствующими
ограничениями, определяемыми им посредством письменного приказа,
вверить любые свои функции любому служащему Совета штата по
вопросам спорта.
Согласно части 2 статьи 5 вышеназванного Закона штата Керала,
«если настоящим Законом в прямой форме не установлено иное»,
Совет штата по вопросам спорта наделяется следующими
полномочиями и функциями:
– организация, координирование, контроль и содействие всем
формам спорта в штате;
– создание спортивных информационных центров, стадионов,
спортивных залов, дворцов спорта, парков, детских площадок, центров
спортивной подготовки, школ циркового искусства, калари, а также
строительство зданий, плавательных бассейнов, бассейнов для водного
поло и гребных гонок;
– приобретение или запрос в официальном порядке объектов
недвижимости для осуществления всей деятельности, за которую несет
ответственность Совет штата по вопросам спорта, или какой-либо ее
части;
– проведение или организация непосредственно Советом или
через Совет округа по вопросам спорта, Совет муниципальной
корпорации по вопросам спорта, Совет муниципалитета по вопросам
спорта, Совет города по вопросам спорта, Совет блока по вопросам
спорта или Совет деревни по вопросам спорта, или обеспечение их
участия в турнирах, соревнованиях, курсах подготовки, семинарах,
работе тренировочных центров, выставках, турах и других
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мероприятиях, способствующих популяризации спорта и спортивных игр
в штате;
– присвоение званий, выдача свидетельств или присуждение
призов, стипендий или других выплат, за заслуги или в целях поощрения
спорта среди студентов, рабочих, госслужащих и других категорий
населения;
– предоставление страховки и страховой защиты от несчастных
случаев спортсменам, тренерам, и судьям в том порядке, который
определяется предписанными положениями;
– предоставление помощи в форме займов, или любой другой
форме, любым лицам, образовательным учреждениям, спортивным
организациям, клубам и ассоциациям в целях содействия продвижению
спорта в целом, либо любого отдельно взятого спортивного проекта или
вида спорта;
– привлечение средств для продолжения осуществления своей
деятельности;
– организация или обеспечение каким-либо другим образом
проведения в штате спортивных соревнований на национальном,
международном, местном уровне, или на уровне нескольких штатов, а
также организация спортивных туров;
– предоставление грантов образовательным учреждениям и
официально признанным спортивным организациям;
– принятие мер для создания спортивных площадок и для их
обеспечения оборудованием и оснащением;
– учреждение,
управление
и
контролирование
работы
исследовательского центра или центров для развития любых видов
спорта, включая экстремальные виды спорта и боевые искусства;
– учреждение спортивных информационных центров, или центров
по сбору статистики и хранению основной информации, связанной со
спортом, а также обеспечение функционирования библиотек и музеев
спортивной тематики;
– разработка и внедрение программ, направленных на
обеспечение благосостояния спортсменов;
– разработка и внедрение программ, направленных на
обеспечение благосостояния спортсменов-инвалидов;
– определение критериев регистрации и работы спортивных
ассоциаций, в том числе подразделения национальной спортивной
федерации
в
штате,
официально
признанных
центральным
правительством;
– осуществление любых других действий, которые могут
способствовать реализации положений настоящего Закона;
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– выполнение
функций
и
осуществление
полномочий,
предоставленных настоящим Законом и правилами, установленными на
его основании.
Совет штата по вопросам спорта может с любыми ограничениями
и условиями, какие могут быть оговорены, вверить свои полномочия и
обязанности в соответствии с настоящим Законом и правилами,
установленными на его основании, Постоянной комиссии Совета, его
Председателю или Секретарю (часть 3 статьи 5).
Учреждается Постоянная комиссия Совета штата по вопросам
спорта, состоящая из следующих членов: Председатель Совета штата
по вопросам спорта; Заместитель председателя; правительственный
секретарь по линии Департамента спорта; финансовый секретарь
(расходование средств); начальник Дирекции народного образования;
начальник Дирекции по делам спорта и молодежи; Секретарь Совета
штата по вопросам спорта; пятеро членов, выбранных членами Совета
штата по вопросам спорта из числа избираемых членов, один из которых
является представителем избираемых членов Совета округа по
вопросам спорта, а другой – спортивным экспертом, признанным на
международном уровне. Постоянная комиссия собирается в таком
порядке, в такое время и в таком месте, как то будет решено
Председателем Совета штата по вопросам спорта, и осуществляет
такие полномочия и выполняет такие функции, какие могут быть
поручены ей Советом штата по вопросам спорта (статья 6 указанного
Закона штата Керала).
В каждом из 14 округов штата Керала существует окружной
спортивный совет, причем все подобные советы подчиняются
Государственному совету по вопросам спорта штата Керала. Как
правило, окружной спортивный совет организован по образу и подобию
государственного органа и состоит из избранных членов, членов в силу
занимаемой должности, выдвинутых членов и пожизненных членов.
Сборщик
округа,
самый
высокопоставленный
представитель
Правительства в округе, является председателем окружного совета. В
то время как основной контингент окружного спортивного совета
собирается, как минимум, раз в год, его исполнительный комитет
собирается раз в два месяца. Окружные спортивные советы разделены
на категории А и B, которые определяют размеры предоставляемых им
грантов181.

181

Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате Керала,
Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 257–258.
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Штат Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh)
Спорту в рассматриваемом штате уделяется значительное
внимание182.
В названном штате действует Дирекция по делам спорта и
благополучия молодежи Правительства штата Мадхья-Прадеш
(Directorate of Sports and Youth Welfare of Madhya Pradesh of the
Government of Madhya Pradesh)183. Совет отсутствует.
Штат Мегхалая (Meghalaya)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Мегхалая в сфере спорта является Департамент по делам
спорта и молодежи Правительства штата Мегхалая (Department of
Sports and Youth Affairs of the Government of Meghalaya)184.
Совет по вопросам спорта штата Мегхалая (State Sports
Council of Meghalaya), созданный в 1990–1991 гг., является автономным
органом,
деятельность
которого
сосредоточена
на
вопросах
обеспечения спортивной инфраструктуры (как на открытом воздухе, так
и в закрытых помещениях), развития спорта в штате Мегхалая. Состав
Совета ежегодно утверждается Правительством штата Мегхалая. Совет
получает гранты из бюджета Дирекции по делам спорта и молодежи
(Directorate of Sports and Youth Affairs) для обеспечения
делопроизводства, планирования деятельности и поддержания
инфраструктуры185.
Состав Совета по вопросам спорта штата Мегхалая186:
– Председатель Совета (по должности Министр по делам спорта
и молодежи штата);
– Заместитель председателя Совета (комиссар и секретарь
Правительства штата Мегхалая, начальник Департамента по делам
спорта и молодежи Правительства штата);
– Секретарь Совета (директор по делам спорта и молодежи);
182

Madhya
Pradesh
Sports
Policy
–
2005 //
<http://mpinfo.org/MPinfoStatic/English/policies/sport/index.asp>.
183 Directorate of Sports and Youth Welfare of the Government of Madhya Pradesh [Дирекция
по делам спорта и благополучия молодежи Правительства штата Мадхья-Прадеш] //
<http://dsywmp.gov.in>.
184 Department of Sports and Youth Affairs of the Government of Meghalaya [Департамент по
делам спорта и молодежи Правительства штата Мегхалая] // <http://megsports.gov.in>.
185
State Sports Council of Meghalaya [Совет по вопросам спорта штата Мегхалая] //
<http://megsports.gov.in/sports_council.html>.
186 State Sports Council of Meghalaya [Совет по вопросам спорта штата Мегхалая] //
<http://megsports.gov.in/sports_council.html>.
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– 3 члена – представители департаментов Правительства штата
Мегхалая: представитель Департамента финансов, представитель
Департамента
планирования,
представитель
Департамента
образования;
– представитель Олимпийской ассоциации штата Мегхалая.
Деятельность Совета по вопросам спорта штата Мегхалая
определяется его Уставом187 и подпадает под регулирование Законом
Индии от 1860 года № XXI «О регистрации обществ»188.
Совет по вопросам спорта штата Мегхалая функционирует в
активном взаимодействии с Дирекцией по делам спорта и молодежи
штата Мегхалая (Directorate of Sports and Youth Affairs), которая была
создана как самостоятельный орган в соответствии с Распоряжением
Правительства штата Мегхалая № EDN-177/83/80 от 18.03.1985 «для
удобства государственного управления и в интересах государственной
службы»189.
Основы и приоритетные направления государственной политики
в сфере спорта в штате Мегхалая определены документом от 2012 года
«Проект стратегии государственной молодежной политики» 190 (до этого
действовал аналогичный документ от 2007 года191).
Согласно статье 10 Устава Совета по вопросам спорта штата
Мегхалая, задачами Совета по вопросам спорта штата Мегхалая
являются192:
– собираться минимум четыре раза в год для обсуждения дел,
связанных с прогрессом и деятельностью различных программ и
проектов, порученных Совету;
– рассматривать, подтверждать и передавать в Департамент по
делам спорта и молодежи Правительства штата Мегхалая
программы и проекты, предложенные Совету Секретарем;

187

Articles of association of the State Sports Council of Meghalaya as amended [Устав Совета
по вопросам спорта штата Мегхалая] // <http://megsports.gov.in/documents/articles_associati
on.pdf>.
188
Indian Societies Registration Act, 1860 № XXI [Закон Индии от 1860 года № XXI
«О регистрации обществ»] // <http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Societies_Registrati
on_Act_1860.pdf>.
189 Directorate of Sports and Youth Affairs. About Us [Департамент по делам спорта и
молодежи штата Мегхалая. Основные сведения] // <http://megsports.gov.in/aboutus.html>.
190 Draft State Youth Policy, 2012 [Проект стратегии государственной молодежной
политики от 2012 года] // <http://megsports.gov.in/documents/Draft_State_Youth_Policy_2012.
pdf>.
191
Draft State Youth Policy, 2007 [Проект стратегии государственной молодежной
политики от 2007 года] // <http://megsports.gov.in/documents/draft_sports_policy_2007.pdf>.
192 Articles of association of the State Sports Council of Meghalaya as amended [Устав Совета по
вопросам спорта штата Мегхалая] // <http://megsports.gov.in/documents/articles_association.pdf>.
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– получать и рассматривать финансовую отчетность, заключение
аудитора и ежегодный отчет Секретаря;
– приносить доход Совету. Совету следует находить пути и
способы выделять достаточные средства для способствования
осуществлению задач Совета;
– избирать, при необходимости, членов и других должностных лиц;
– учреждать, при необходимости, постоянные комитеты,
подкомитеты или комитеты;
– назначать лицо или лиц в качестве представителей Совета для
различных целей;
– издавать необходимые подзаконные правовые акты, директивы,
а также изменять, повторять, приостанавливать или поправлять все или
любые такие подзаконные правовые акты или директивы, в соответствии
со статьей 29 названного Устава;
– предпринимать
такие
шаги,
которые
оказываются
необходимыми или выгодными для достижения цели Совета;
– заниматься
вверенными
ему
правительственными
программами;
– в дополнение к перечисленным полномочиям, Совет имеет
право совершать любые действия, которые считаются действиями,
связанными с и необходимыми для осуществления и достижения целей
Совета.
Штат Мизорам (Mizoram)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Мизорам в сфере спорта является Департамент спорта и
молодежных служб Правительства штата Мизорам (Department of
Sports & Youth Services of the Government of Mizoram)193.
Департамент спорта и молодежных служб Правительства штата
Мизорам начал действовать в январе 1974 г. Этот орган был разделён
на три подразделения в 1979 году:
– Отдел физической культуры;
– Отдел благополучия молодежи;
– Отдел спорта и тренерской работы.
Подразделение физической культуры распоряжалось физической
подготовкой и школьными играми в штате. Его полномочия
впоследствии были переданы Департаменту образования.
193

Department of Sports & Youth Services of the Government of Mizoram [Департамент
спорта
и
молодежных
служб
Правительства
штата
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<https://sys.mizoram.gov.in>.
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Подразделение благополучия молодежи работает с Бхаратскими
скаутами, национальным кадетским корпусом и прочими подобными
организациями.
Подразделение спорта и тренерской работы руководит участием
в мероприятиях вне штата, в том числе и тренерской работой194.
Действует также Совет по вопросам спорта штата Мизорам
(Mizoram State Sports Council)195.
Штат Орисса (Orissa или Odisha)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Орисса в сфере спорта является Департамент спорта и
молодежных служб Правительства штата Орисса (Sports and Youth
Services Department of the Government of Odisha)196.
Действует Совет по вопросам спорта штата Орисса (Odisha
sports council)197.
Совет по вопросам спорта штата Орисса – это автономная
организация, созданная в 1957 году. Совет состоит из 21 члена, а
Департамент спорта и молодежных служб Правительства штата Орисса
является его особым представителем198.
Штат Раджастхан (Rajasthan)
Спорт составляет часть идентичности и культуры штата
Раджастхан, имея давние традиции распространения на территории
этого штата199.
Профильного
самостоятельного
развёрнутого
органа
исполнительной власти в штате нет, есть лишь должность
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Department of Sports & Youth Services of the Government of Mizoram [Департамент
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штата
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Mizoram State Sports Council [Совет по вопросам спорта штата Мизорам] //
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196 Sports and Youth Services Department of the Government of Odisha [Департамент спорта
и молодежных служб Правительства штата Орисса] // <http://www.dsysodisha.gov.in>.
197 Odisha
council of sports [Совет по вопросам спорта штата Орисса] //
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государственного секретаря Правительства штата Раджастхан по
делам молодежи и спорта200.
Совет по вопросам спорта штата Раджастхан (Rajasthan State
Sports Council)201 действует во взаимодействии с государственным
секретарем Правительства штата Раджастхан по делам молодежи и
спорта и в вопросах развития спорта в государстве является высшим
органом в этом штате. Совет по вопросам спорта штата Раджастхан был
создан в 1958 году, эффективно действуя с тех пор и внеся уже
существенный вклад в развитие спорта в этом штате. Правовое
положение Совета урегулировано законодательством о регистрации
обществ202 (аналог российского законодательства о некоммерческих
организациях).
Штат Сикким (Sikkim)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Сикким в сфере спорта является Департамент по делам спорта
и молодежи Правительства штата Сикким (Department of Sports and
Youth Affairs of the Government of Sikkim)203.
Департамент по делам спорта и молодежи Правительства штата
Сикким был учреждён 4 июля 1995 г. Это событие знаменовало собой
признание правительством значимости программ в сфере спорта и
молодежи. Изначальной задачей Департамента было способствование
физическому развитию молодежи с целью борьбы с угрозой наркотиков
и предоставления талантливым спортсменам средств, необходимых для
достижения новых высот204.
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<http://www.dop.rajasthan.gov.in/Content/CivillistSubmenu.aspx?menu_id=398>.
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Основные сведения] // <http://www.rssc.in/about_us.htm>.
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Штат Тамилнад (Tamil Nadu)
Действуют Департамент социальной поддержки молодежи и
развития спорта Правительства штата Тамилнад (Youth Welfare and
Sports Development Department of the Government of Tamil Nadu)205 и
Департамент развития спорта штата Тамилнад (Sports Development
Authority of Tamilnadu)206.
Совет отсутствует.
Департамент развития спорта штата Тамилнад – это
официальный орган управления спортом Правительства штата
Тамилнад, учрежденный правительственным Постановлением от
18.07.1992 № 641 путем слияния бывших Дирекции спорта и
молодежных служб и Государственной корпорации развития спорта
штата Тамилнад. Его роль заключается в продвижении штатом спорта и
физической культуры с помощью ресурсов, получаемых от
правительства, спортивных ассоциаций, интересующихся спортом
филантропов, учреждений и любых лиц, заинтересованных в спорте и
физической культуре. Для выполнения своего целевого назначения,
Департамент развития спорта штата Тамилнад реализует следующие
направления деятельности (обладает следующими компетенциями):
– предоставление возможностей для поиска талантов;
– развитие найденных талантов для достижения успехов на
уровне штата, национальном и международном уровнях;
– привнесение культуры соревнований по всему штату с целью
содействия физической подготовке, поиску талантов, состязательности и
дружеских отношений;
– учреждение спортивной инфраструктуры и содействие этому на
частных спортивных площадках, с целью соответствия широкому
спектру требований, от местных спортивных встреч до международных
состязаний;
– разработка компетентных методов тренировки с помощью
практических занятий и семинаров по тренерскому ремеслу, курсов в
Индии и за рубежом, с целью обеспечения преподавания правильных
техник на стадии изучения и техник, соответствующих исследованиям,
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Youth Welfare and Sports Development Department of the Government of Tamil Nadu
[Департамент социальной поддержки молодежи и развития спорта Правительства штата
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Sports Development Authority of Tamilnadu [Департамент развития спорта штата
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основанных на прогрессе за рубежом, перед международными
выступлениями207.
Действует также Управление по вопросам развития спорта штата
Тамилнад (Sports Development Authority of Tamil Nadu)208.
Согласно статье 3 Меморандума об учреждении Управления по
вопросам
развития
спорта
штата
Тамилнад 209,
изданного
Департаментом развития спорта штата Тамилнад 28.08.2007, к задачам
Управления по вопросам развития спорта штата Тамилнад отнесены:
– продвигать и развивать занятия спортом, вырабатывать и
осуществлять планы продвижения спорта и повышения стандартов
спорта и спортивных игр в штате Тамилнад в согласии со спортивной
политикой Правительства штата Тамилнад и Правительства Индии;
– приводить в жизнь существующие программы продвижения
спорта и спортивных игр и программы по повышению стандартов в
спорте и спортивных играх в этом штате по поручению правительства
штата Тамилнад или иных органов;
– запускать, предпринимать, спонсировать, стимулировать и
поощрять исследование и развитие спорта и спортивных игр и
связанных с ними сфер медицины, биохимии, психологии и других
смежных областей науки;
– планировать,
разрабатывать,
сооружать,
приобретать,
принимать во владение, управлять, поддерживать и использовать
спортивную
инфраструктуру,
спортивные
сооружения
и
вспомогательные здания, игровые поля, стадионы, землю и прочее в
штате Тамилнад;
– планировать,
разрабатывать,
сооружать,
приобретать,
принимать во владение, управлять, поддерживать и использовать, в
пределах штата Тамилнад, жилые здания для проживания спортсменов,
тренеров, представителей и т.д., будь то здания, являющиеся частью
стадиона, или же отдельно стоящие;
– учреждать, распоряжаться, управлять и администрировать
спортивные и игровые учреждения, существующие или новые, и
осуществлять, целиком или частично, деятельность и функции таких
учреждений;
207 About Us / Sports Development Authority of Tamilnadu [О нас / Департамент развития
спорта штата Тамилнад] // <http://www.sdat.tn.gov.in/index.php/about-us>.
208 Sports Development Authority of Tamil Nadu [Управление по вопросам развития спорта
штата Тамилнад] // <http://www.sdat.tn.gov.in>.
209
Memorandum of association of the Sports Development Authority of Tamil Nadu
[Меморандума об учреждении Управления по вопросам развития спорта штата Тамилнад,
изданный
Департаментом
развития
спорта
штата
Тамилнад
28.08.2007] //
<http://www.sdat.tn.gov.in/files/byelaws.pdf>.
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– образовывать или приводить к образованию спортивных
комплексов и центров в удобных местах в штате Тамилнад с целью
продвижения спорта;
– запускать, спонсировать и поощрять исследования спортивного
оборудования в этом штате, включая, но не ограничиваясь
производством стандартного спортивного оборудования;
– обеспечивать и предоставлять техническую и иную поддержку
спортивного
оборудования,
спортивных
объектов,
а
также
предоставлять экспертную помощь организаторам для организации и
проведения турниров на уровне штата, национальном и международном
уровнях;
– обеспечивать образование, обучение и средства, необходимые
для внедрения продвинутой тренерской работы в различных видах
спорта: a) исполнять управление и администрирование любого
спортивного и игрового учреждения, существующего или планируемого к
созданию, и принимать учеников на курс обучения, проводить
испытания, объявлять результаты, присваивать, при необходимости,
степени, дипломы и сертификаты и назначать правила и директивы, не
противоречащие правилам и директивам университета, в состав
которого входит такое учреждение; b) устанавливать и проводить в
обучающих учреждениях курсы физической подготовки, йоги и других
различных видов спорта и игр и требовать такую плату за обучение,
которая предписывается директивами, при условии соблюдения правил
и директив университета, в состав которого входит такое учреждение;
c) назначать весь преподавательский состав и любой иной кадровый
блок, который может потребоваться такому учреждению, на таких
правилах и условиях, которые могут расцениваться как пригодные;
– принимать меры для благосостояния спортсменов, спортивных
функционеров и иных подобных лиц и проводить благотворительные
программы для активных и вышедших в отставку спортсменовветеранов или служебных лиц, включая тренеров;
– согласовываться, сотрудничать и поддерживать контакт с
Правительством Индии, Управлением спорта Индии, спортивными
советами,
Олимпийской
ассоциацией
Индии,
национальными
спортивными федерациями и иными подобными ассоциациями или
органами округа, штата или страны, в делах, связанных со спортом,
играми и иными смежными темами;
– разрабатывать и предоставлять консультационные услуги в
штате для планирования и разработки спортивных учреждений, а также
для организации и проведения чемпионатов;
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– консультировать Правительство штата и иные органы по всем
делам, связанным с продвижением спорта и игр и повышением
стандартов в спорте, и делам, на которые может сослаться
правительство штата и другие органы;
– организовывать семинары, конференции и др. в сфере спорта и
в смежных сферах;
– предпринимать,
спонсировать
и
поощрять
публикацию
спортивных газет и литературы;
– учреждать, предлагать и вменять призы, награды, гранты и
стипендии в процессе достижения этих целей;
– принимать и собирать пожертвования, гранты и подарки и
осуществлять управление любым вкладом или доверительным фондом
и выдавать пожертвования, гранты и подарки для достижения этих
целей;
– заимствовать и привлекать средства без залога или с залогом в
виде движимого и недвижимого имущества, принадлежащего
Управлению, по предварительному согласию Правительства Тамилнада;
– продвигать физическую культуру, планировать всестороннее
развитие всех (признанных) видов спорта и игр в штате, внушать
дисциплину, продвигать командный дух и патриотизм через игры и
воспитывать дух товарищества среди участников;
– прививать среди масс осведомленность в сфере спорта и
здоровья для обеспечения регулярного участия в играх и спорте и для
того, чтобы сделать штат здоровым и сильным;
– повышать стандарты в играх и спортивных дисциплинах, при
этом завоевывая достойные гордости места на национальных и
международных спортивных соревнованиях;
– помогать и поддерживать с помощью грантов, займов, субсидий
или иных видов поддержки, как монетарной, так и немонетарной, любую
деятельность в сфере спорта, осуществляемую любой спортивной
ассоциацией штата, или любой национальной спортивной федерацией,
или любым международным спортивным органом;
– совершать любые иные действия, связанные с перечисленными
целями, которые могут потребоваться для содействия деятельности
Управления.
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Штат Трипура (Tripura)
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Трипура в сфере спорта является Дирекция по делам молодежи
и спорта Правительства штата Трипура (Directorate of Youth Affairs and
Sports of the Government of Tripura)210.
Действует также Совет по вопросам спорта штата Трипура
(Tripura Sports Council)211.
Целями учреждённого в 1972 году Совета по вопросам спорта
штата Трипура являются следующие:
– деятельность в качестве связного между спортивными
организациями, организаторами игр и организациями, занимающимися
делами молодежи, и Правительством;
– предоставление признания таким спортивным организациям и
организациям, занимающимися делами молодежи, которые Совет
сочтет достойными признания;
– поддержка всех спортивных организаций, подотчетных Совету;
– предоставление оборудования талантливым спортсменам;
– организация тренировочных лагерей на национальном уровне и
уровне штата в различных видах спорта для обеспечения лучшей
подготовки спортсменов к определенным состязаниям;
– организация практических занятий, конференций, семинаров,
симпозиумов, вводных обучений для тренеров с целью повышения их
квалификации;
– предоставление всей возможной поддержки неподотчетным
ассоциациям, деятельность которых связана со спортом;
– сотрудничество
со
спортивными
организациями,
организаторами игр и организациями, занимающимися делами
молодежи, с целью способствования достижению их целей;
– разработка планов по развитию всех видов спорта, игр и
смежных видов деятельности212.

210

Directorate of Youth Affairs and Sports of the Government of Tripura [Дирекция по делам
молодежи и спорта Правительства штата Трипура] // <http://yas.tripura.gov.in>.
211
Tripura
Sports
Council
[Совет
по
вопросам
спорта
штата
Трипура] //
<http://yas.tripura.gov.in/tsc>.
212 Tripura
Sports
Council
[Совет
по
вопросам
спорта
штата
Трипура] //
<http://yas.tripura.gov.in/tsc>.
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Штат Харьяна (Haryana)
Штат Харьяна официально признаёт, что подвижные игры и спорт
являются неотъемлемыми частями культуры штата и общества,
приводят к улучшению здоровья населения, социальной сплоченности,
экономической активности, культурного просветления и качества жизни.
Правительство
штата
Харьяна
намеревается
повысить
информированность населения штата о пользе подвижных игр и спорта
для здоровья213.
Профильным государственным органом исполнительной власти в
штате Харьяна в сфере спорта является Департамент по делам
спорта и молодежи Правительства штата Харьяна (Department of
Sports and Youth Affairs of the Government of Haryana)214.
Правовой статус и функционирование Департамента по делам
спорта и молодежи Правительства штата Харьяна подчинены Закону
штата Харьяна от 2012 года «О регистрации и регулировании
обществ»215 и Регламенту Департамента по делам спорта и молодежи
Правительства штата Харьяна от 10.03.2016216.
Совет по вопросам спорта штата Харьяна (Haryana Sports
Council) начал формироваться в 2016 году, его статус урегулирован
Законом штата Харьяна от 15.09.2016 № 30 «О совете по вопросам
спорта штата Харьяна»217.
Согласно пункту «o» статьи 2 Закона штата Харьяна от
15.09.2016 № 30 «О совете по вопросам спорта штата Харьяна»,
понятие «спорт» интерпретируется как включающее в себя виды спорта,
игры, занятия йогой и другими видами физической культуры в закрытых
213 Explanatory Memorandum of Schemes of the Sports Dept. – 2016–17 [Объяснительный
меморандум
о
программах
Департамента
спорта
–
2016–17] //
<http://haryanasports.gov.in/pdf/schemes.pdf>.
214
Department of Sports and Youth Affairs of the Government of Haryana [Департамент по
делам спорта и молодежи Правительства штата Харьяна] // <http://haryanasports.gov.in>.
215 Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 [Закон штата Харьяна от 2012
года
«О
регистрации
и
регулировании
обществ»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/7230/TheHaryanaRegistrationandRegulationofSocietiesAct
2012.html>; <http://www.lawsofindia.org/pdf/haryana/2012/2012HR1.pdf>.
216 Haryana Government. Sports and Youth Affairs Department. Notification, 10th March, 2016
[Регламент Департамента по делам спорта и молодежи Правительства штата Харьяна от
10.03.2016]
//
Haryana
Government
Gazette.
–
29.03.2016.
<http://haryanasports.gov.in/pdf/Fitness%20Authority.pdf>.
217 Haryana Sports Council Act, 2016, № 30 [Закон штата Харьяна от 15.09.2016 № 30
«О Государственном совете по вопросам спорта штата Харьяна»] // Haryana Government
Gazette. – 20.10.2016. Extra. <http://haryanasports.gov.in/pdf/sports%20council%20act.pdf>.
Авторский перевод с англ. см.: Кашуро О.А. Закон штата Харьяна (Индия) от 15.09.2016
№ 30 «О совете по вопросам спорта штата Харьяна» // Нравственные императивы в
праве. – 2016. – № 4.
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помещениях и на открытом воздухе, включая традиционные виды
спорта, навыки самообороны, экстремальные виды спорта, боевые
искусства и включает любые другие виды физической и умственной
деятельности, которые указываются Правительством штата в порядке
уведомления в официальном печатном органе.
В соответствии со статьей 3 Закона штата Харьяна от 15.09.2016
№ 30 «О совете по вопросам спорта штата Харьяна», на момент
вступления в силу названного Закона штата Харьяна Правительством
штата (в порядке уведомления) сроком на три года учреждён
вступающий в действие с указанной в таком уведомлении даты Совет
штата по вопросам спорта, который будет называться Совет по
вопросам спорта штата Харьяна. Совет штата по вопросам спорта по
своему статусу, определенному вышеназванным актом, является
корпоративным образованием с вышеуказанным наименованием,
обладающим непрерывной правопреемственностью и общей печатью с
полномочиями приобретать в собственность, владеть и распоряжаться
имуществом, как движимым, так и недвижимым, а также вступать в
договорные соглашения и от вышеуказанного имени обращаться в суд и
быть ответчиком в суде. Совет штата по вопросам спорта учреждается в
составе, указанном в Приложении I к названному Закону штата Харьяна.
Правительство штата имеет возможность в порядке уведомления
дополнять, модифицировать, аннулировать или изменять состав Совета
штата по вопросам спорта. Президент и Вице-президент Совета штата
по вопросам спорта осуществляют такие полномочия, которыми они
наделяются управляющим органом Совета штата по вопросам спорта.
Срок пребывания в должности каждого члена Совета штата по вопросам
спорта, за исключением членов экс-оффицио, составляет три года, при
условии, что ни один член, назначенный в своей должности члена
какого-либо органа или в качестве должностного лица, не сохраняет за
собой членство по истечении трехмесячного срока с того момента, как
он перестал быть соответствующим членом или должностным лицом,
если только он снова не становится таким членом или должностным
лицом в течение такого срока. Президент Совета штата по вопросам
спорта назначает номинированных членов в Совет штата по вопросам
спорта. Исполнительный вице-президент исполняет свои обязанности на
постоянной основе и получает денежное вознаграждение и прочие
средства в порядке, устанавливаемом Президентом Совета.
Административный секретарь Департамента по делам спорта и
молодежи является экс-оффицио Генеральным секретарем Совета
штата по вопросам спорта. Правительство штата может назначить
служащего рангом не ниже заместителя секретаря на пост Секретаря
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Совета штата по вопросам спорта для выполнения соответствующих
полномочий, возлагаемых на него Генеральным секретарем, и, в случае
отсутствия
последнего,
осуществления
функций
Генерального
секретаря (пункт 1 статьи 4 названного Закона штата Харьяна).
Правительство штата может назначить упомянутого в официальном
печатном органе служащего Правительства штата, лауреата или
призера национальных или международных соревнований на должность
Заместителя секретаря Совета штата по вопросам спорта для
осуществления полномочий, делегированных Советом штата по
вопросам спорта, и, в случае отсутствия Генерального секретаря,
осуществления его функций (пункт 2 статьи 4).
Действующий под надзором Совета штата по вопросам спорта,
Генеральный секретарь является Генеральным исполнительным
директором и осуществляет общий надзор и контроль за служащими
Совета штата по вопросам спорта и советами округов по вопросам
спорта, а также выполняет следующие обязанности:
– осуществляет выполнение резолюций Совета штата по
вопросам спорта и Постоянной комиссии;
– производит расходы, санкционированные Советом штата по
вопросам спорта и Постоянной комиссией;
– производит выплаты чеками или наличными в счет любых
расходов, санкционированных Советом штата по вопросам спорта;
– несет ответственность за сохранность фондов Совета штата по
вопросам спорта;
– ведет учет доходов и расходов Совета штата по вопросам
спорта;
– ведет протоколы собраний и работы Совета штата по вопросам
спорта и Постоянной комиссии;
– подает сведения по выручке, счетам, отчетности и прочую
подробную информацию по требованию Правительства штата и
уполномоченного Аудитора (пункт 3 статьи 4 названного Закона штата
Харьяна).
Пункт 4 статьи 4 указанного акта наделяет Генерального
секретаря (с разрешения и с соответствующими ограничениями,
определяемыми Постоянной комиссией посредством письменного
приказа) полномичием вверять любые свои функции Секретарю или
любому служащему Совета штата по вопросам спорта.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 5 «Функции Совета штата по
вопросам спорта», Совет по вопросам спорта штата Харьяна наделён
следующими полномочиями и выполняет следующие функции
(как уточнено, «если в настоящем Законе в прямой форме не
предусмотрено иное»):
– организовывать, координировать и содействовать занятию
спортом;
– учреждать спортивные информационные центры, стадионы,
павильоны, игровые площадки, парки, детские парки, спортивные
тренировочные центры, спортивные хостелы, спортивные заведения,
заниматься строительством зданий, бассейнов, спортзалов и т. д.;
– приобретать в собственность имущество для всех или любого
из осуществляемых видов деятельности;
– проводить или организовывать самостоятельно или через
Совет округа по вопросам спорта, Совет муниципальной корпорации по
вопросам спорта, Совет муниципалитета по вопросам спорта, Совет
города по вопросам спорта, Совет района (блока) по вопросам спорта, а
также обеспечивать участие Совета округа по вопросам спорта, Совета
муниципальной
корпорации
по
вопросам
спорта,
Совета
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам спорта
или Совета района (блока панчаят самити) в турнирах, соревнованиях,
тренировочных курсах, семинарах, тренировочных центрах, выставках
или турне в целях содействия спорту;
– предоставлять страховое покрытие и страхование от
несчастных случаев для спортсменов, тренеров, судей в соответствии с
предписываемыми нормами;
– оказывать спортсменам, учебным заведениям, спортивным
организациям, спортивным клубам или спортивным ассоциациям
помощь посредством предоставления займов или какими-либо другими
способами;
– заниматься сбором финансовых средств для осуществления
своей деятельности;
– организовывать и проводить в штате спортивные соревнования
национального, международного, межрегионального или местного
значения;
– выдавать гранты или финансовые средства учебным
заведениям и зарегистрированным спортивным организациям для
содействия занятию спортом;
– учреждать, осуществлять руководство и регулирование
исследовательских центров по развитию спорта;
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– учреждать спортивные информационные центры, а также
заниматься составлением и сбором связанных со спортивной
деятельностью данных, статистических данных и информации и т.д.;
– заниматься публикацией спортивных журналов, книг, изданий,
бюллетеней и прочей имеющей отношение к спорту информации;
– разрабатывать и применять на практике программы
поддержания благосостояния спортсменов;
– разрабатывать и применять на практике программы
поддержания благосостояния спортсменов-инвалидов;
– оказывать содействие антидопинговым мерам в спорте;
– предпринимать эффективные меры для предотвращения
сексуальных домогательств в спорте;
– проводить какие-либо другие действия, которые могут
способствовать достижению целей настоящего Закона.
Совет по вопросам спорта штата Харьяна осуществляет такие
полномочия и прочие функции, которые соответствуют настоящему
Закону, а также основанным на настоящем Законе правилам. Совет
вправе, при соблюдении любых оговоренных ограничений и условий,
делегировать свои полномочия и обязанности в рамках настоящего
Закона Постоянной комиссии. Совет осуществляет полномочия общего
надзора и контроля советов по вопросам спорта, образованных в рамках
настоящего Закона, а также наделяется полномочиями для выпуска
директив таким советам, каковые директивы имеют обязательную силу
(пункты 2, 3 и 4 статьи 5 названного Закона штата Харьяна).
Совет по вопросам спорта штата Харьяна обязан проводить
собрания не менее двух раз в год, причем кворум должен составлять
одну треть от общего числа членов. Президент Совета штата по
вопросам спорта может по своему усмотрению созывать внеочередное
собрание Совета штата по вопросам спорта для решения неотложных
вопросов. С соблюдением предписанных условий и при наличии
письменного заявления, поддержанного не менее, чем третью от общего
числа членов, Президент созывает внеочередное собрание Совета
штата по вопросам спорта для обсуждения неотложных вопросов
(статья 6).
Статья 7 названного акта штата устанавливает процессуальный
порядок Совета штата по вопросам спорта. Совет штата по вопросам
спорта регулирует собственный процедурный порядок и осуществляет
свою деятельность посредством резолюций, принимаемых согласно
таким процедурам. По одному экземпляру каждой резолюции
отправляется в Правительство штата в течение пятнадцати дней с
момента принятия такой резолюции. Правительство штата может
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запросить любую запись или информацию относительно любой
резолюции Совета штата по вопросам спорта, а Совет штата по
вопросам спорта обязуется предоставить такую запись или
информацию. Правительство штата может, после поданного в разумные
сроки уведомления в Совет штата по вопросам спорта, и заслушав его
возражения, если таковые имеются, приостановить, отменить или
изменить любую резолюцию, принятую Советом штата по вопросам
спорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона штата Харьяна от
15.09.2016 № 30 «О совете по вопросам спорта штата Харьяна», для
Совета штата по вопросам спорта создается Постоянная комиссия, в
которую входят следующие члены: a) Вице-президент Совета штата по
вопросам
спорта
–
Председатель
Постоянной
комиссии;
b) исполнительный вице-президент Совета штата по вопросам спорта –
Вице-председатель
Постоянной
комиссии;
c) административный
секретарь Департамента по делам спорта и молодежи и Генеральный
секретарь Совета штата по вопросам спорта; d) директор Департамента
по делам спорта и молодежи; e) Секретарь Совета штата по вопросам
спорта, если таковой назначен; f) четыре члена назначаются
Президентом Совета штата по вопросам спорта из членов Совета, из
которых один является членом, представляющим спортивные
организации / ассоциации,
и
один
является
спортивным
экспертом / лауреатом / медалистом международных соревнований.
Один назначенный член должен быть женщиной.
Постоянная комиссия проводит собрания таким образом, в такое
время и в таком месте, как то устанавливается Председателем
Постоянной комиссии и осуществляет такие полномочия и функции,
которые возлагаются на нее Советом штата по вопросам спорта (пункт 2
статьи 8).
Сохраняя за собой полномочия и функции, возлагаемые на
Постоянную комиссию Советом штата по вопросам спорта, Постоянная
комиссия осуществляет следующие функции, установленные пунктом 3
статьи 8 Закона штата Харьяна от 15.09.2016 № 30 «О совете по
вопросам спорта штата Харьяна»:
– создание в Совете штата по вопросам спорта и в Совете округа
по вопросам спорта должностей с оплатой на договорной,
фиксированной основе или в порядке гонорара;
– создание регулярных должностей в Совете округа по вопросам
спорта и формирование отборочных комитетов;
– привлечение консультантов для различных видов деятельности
Совета штата по вопросам спорта и Совета округа по вопросам спорта;
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– утверждение календаря мероприятий Совета штата по
вопросам спорта;
– осуществление мониторинга каждодневной деятельности
Совета штата по вопросам спорта;
– осуществление надзорного контроля советов округов по
вопросам спорта;
– утверждение организации различных программ, таких как
тренировочные сборы, турниры, тренировочные лагеря, соревнования и
прочее;
– утверждение
специальных
грантов
для
игроков,
задействованных в различных национальных и международных
соревнованиях;
– утверждение мер по поддержке и финансовой помощи
спортсменам, получившим травмы по ходу спортивных соревнований;
– утверждение грантов на приобретение экипировки и
оборудования для спортсменов, принимающих участие в национальных
и международных соревнованиях;
– утверждение снаряжения и формы для спортсменов,
принимающих
участие
в
национальных
и
международных
соревнованиях;
– принятие специальных мер в чрезвычайных ситуациях.
Постоянная комиссия регулирует собственный процессуальный
порядок. Председателю Постоянной комиссии могут быть делегированы
функции, полномочия и обязанности, осуществляемые Советом штата
по вопросам спорта. В отсутствие Председателя собрание Постоянной
комиссии ведет Исполнительный вице-председатель (пункты 4, 5 и 6
статьи 8).
В штате Харьяна действует целая система нижестоящих советов
по вопросам спорта, статус и особенности деятельности которых
отражены в статьях с 9-й по 29-ю Закона штата Харьяна от 15.09.2016
№ 30 «О совете по вопросам спорта штата Харьяна»218.
Пунктом 4 части 1 Распоряжения Департамента по делам спорта
и молодежи Правительства штата Харьяна от 10.03.2016 219 определены

218 Haryana Sports Council Act, 2016, № 30 [Закон штата Харьяна от 15.09.2016 № 30
«О Государственном совете по вопросам спорта штата Харьяна»] // Haryana Government
Gazette. – 20.10.2016. Extra. <http://haryanasports.gov.in/pdf/sports%20council%20act.pdf>.
Авторский перевод с англ. см.: Кашуро О.А. Закон штата Харьяна (Индия) от 15.09.2016
№ 30 «О совете по вопросам спорта штата Харьяна» // Нравственные императивы в
праве. – 2016. – № 4.
219 Распоряжение Департамента по делам спорта и молодежи Правительства штата
Харьяна от 10.03.2016 [Notification of the Sports and Youth affairs Department of the Haryana
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целями создания органа публичного управления в сфере спорта в
означенном штате под названием Управления спорта и физической
культуры штата Харьяна (Sports and Physical Fitness Authority of
Haryana): «поощрение физической активности как образа жизни для всех
и каждого», «развитие качественной спортивной инфраструктуры».
К полномочиям Управления спорта и физической культуры штата
Харьяна пунктом 4 части 1 указанного Распоряжения отнесены:
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство спортивных стадионов,
игровых полей, многоцелевых спортивных залов, залов для занятий
йогой, молодежных спортивных лагерей и других объектов спортивной
инфраструктуры;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство закрытых и открытых
стадионов;
– разработка стандартных проектов и чертежей спортивных
стадионов, игровых полей, многоцелевых спортивных залов, залов для
занятий йогой и других объектов спортивной инфраструктуры;
– подготовка моделей оценки и сметной документации
спортивных стадионов, игровых полей, многоцелевых спортивных залов,
залов для занятий йогой и других объектов спортивной инфраструктуры;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство гимнастических залов и
создание условий для занятия физическими упражнениями;
– координация
работ
с
организациями
по
разработке
инфраструктуры на уровне штата и страны;
– консультации других организаций по развитию спортивной
инфраструктуры, включая частные компании;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление,
разработка
и
строительство
современных
высокотехнологичных объектов спортивной инфраструктуры, например
искусственных одернованных поверхностей (AstroTurf), синтетических
беговых дорожек и т. д., а также поставка материалов для строительства
этой инфраструктуры;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство
спортивных и
антидопинговых лабораторий;

Government, The 10th March, 2016] // Haryana Government Gazette. – Mar. 29, 2016.
<http://www.haryanasports.gov.in/pdf/Fitness%20Authority.pdf>.
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– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство объектов для водных видов
спорта;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство инфраструктуры для
традиционных видов спорта;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство бассейнов;
– обеспечение спортивного оборудования высокого качества и
современного оборудования для тренеров и спортсменов;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство спортивных библиотек,
выставок и музеев спорта;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство офисов Департамента
спорта;
– создание
концепции,
планирование,
проектирование,
осуществление, разработка и строительство учебных центров, школ
подготовки спортсменов, центров и других организаций поощрения
спорта;
– выступление в качестве отдела по организации спортивных
мероприятий Департамента спорта;
– осуществление или оказание содействия при проведении
исследований или анализа в отношении физической деятельности и
спортивной инфраструктуры;
– организация национальных, региональных конференций и
мероприятий на уровне штата по физической деятельности и
спортивной инфраструктуре;
– обеспечение признания достижений в отношении качества
инфраструктуры, относящейся к физической активности и спорту с
помощью сертификатов, присуждения наград или премий;
– подготовка и распространение информации, относящейся к
физической активности и спортивной инфраструктуре;
– оказание помощи, содействие и сотрудничество с любым
физическим лицом, группой, организацией, учреждением, компанией,
заинтересованными в совершенствовании спортивной инфраструктуры;
– координация государственных инициатив в отношении
содействия, поощрения и развития физической активности и спортивной
инфраструктуры,
особенно
касающихся
реализации
политики
Правительства штата Харьяна в отношении спорта и физической
активности, включая реализацию антидопинговых мер, в сотрудничестве
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с департаментами / государственными учреждениями Правительства
штата Харьяна и/или Правительства Индии;
– осуществление или поддержка любого проекта или программы,
касающихся физической активности и спортивной инфраструктуры;
– оказание содействия и принятие мер для поощрения и развития
спортивной инфраструктуры в штате Харьяна в соответствии с
национальными и международными стандартами;
– обеспечение условий подготовки тренеров, инженеров,
подрядчиков и других экспертов для развития объектов качественной
спортивной инфраструктуры;
– предоставление стипендий и дотаций для оказания помощи
лицам, способствующим достижению высоких результатов в развитии
спортивной инфраструктуры;
– поощрение спорта как инструмент индивидуального и
социального развития штата Харьяна;
– стимулирование осуществления финансовых вложений в
развитие спортивной инфраструктуры со стороны частного бизнеса;
– упрощение участия социальных групп, представленных в
меньшем количестве, в спортивной системе штата Харьяна, путем
создания доступной спортивной инфраструктуры;
– стимулирование органов местной власти и учреждений панчаят
(совет, стоящий во главе касты, храмовой организации и т.д.) продвигать
и развивать спортивную инфраструктуру;
– заключение тарифных контрактов на обеспечение спортивного
снаряжения и спортивных материалов;
– заключение тарифных контрактов на выполнение строительных
работ;
– заключение тарифных контрактов на техническое обслуживание
спортивной инфраструктуры;
– импорт высококачественного спортивного снаряжения и
спортивных материалов;
– осуществление или организация строительства/выполнения
спортивной инфраструктуры от лица Правительства штата, с помощью
частного бизнеса, учреждений панчаят, органов местной власти и любой
другой
организации/органа,
включая
частные
организации,
утвержденные Руководящим органом управления;
– осуществление или организация обеспечения и установки
спортивного оборудования и т. д. от лица Правительства штата, с
помощью частного бизнеса, учреждений панчаят, органов местной
власти и любой другой организации/органа, включая частные
организации, утвержденные Руководящим органом управления;

69

– осуществление или организация технического обслуживания
спортивной инфраструктуры и оборудования от лица Правительства
штата, с помощью частного бизнеса, учреждений панчаят, органов
местной власти и любой другой организации/органа, включая частные
организации, утвержденные Руководящим органом управления;
– приобретение путем покупки, пожертвования, дарения или
иным образом каких-либо прав, долевого участия в любом движимом
и/или недвижимом имуществе, а также управление, распоряжение или
продажа его в интересах Управления и для реализации его целей и
задач;
– осуществление всех вышеуказанных действий, связанных с
достижением вышеуказанных целей и задач, способствующих этому.
Согласно подпункту 3 пункта 4 части 2 Распоряжения
Департамента по делам спорта и молодежи Правительства штата
Харьяна от 10.03.2016220, высший орган Управления спорта и
физической культуры штата Харьяна – его Управляющий совет
(Governing Body of the Sports and Physical Fitness Authority of Haryana).
Заседания Управляющего совета Управления спорта и физической
культуры штата Харьяна проводятся по необходимости. Однако
указанный руководящий орган проводит совещания по крайней мере
один раз в квартал и минимум два раза за финансовый год. За три дня
до проведения такого заседания, должностным лицам и членам
направляется
уведомление
Секретарем
Руководящего
органа
Управления. Тем не менее, члены Руководящего органа управления, при
необходимости, могут встретиться ранее при согласии как минимум
половины участников. Правомочным составом Руководящего органа
управления считается 40 % общего числа его членов, т.е. минимум 5
участников. Если правомочный состав отсутствует, заседание
переносится на другую дату, о чем предоставляется соответствующее
уведомление. Участники перенесенного собрания, т. е. минимум трое,
будут
составлять
его
правомочный
состав.
Протокол каждого заседания Руководящего органа управления ведется
в книге протокола, специально предназначенной для этой цели. Этот
протокол подписывается Председателем собрания и Секретарем
Управления. При отсутствии Председателя собрания и Секретаря
Управления, протокол подписывается любыми двумя присутствующими
членами собрания, утвержденными Руководящим органом управления.
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В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 части 2 Распоряжения
Департамента по делам спорта и молодежи Правительства штата
Харьяна от 10.03.2016221, к числу полномочий, функций и обязанностей
Управляющего совета Управления спорта и физической культуры штата
Харьяна отнесены:
– решение вопросов политики и проблем, включая изменение
наименования Управления, внесение поправок в Учредительный
договор и нормативные акты Управления, утверждение ежегодных
счетов Управления, утверждение распоряжения недвижимыми активами
и т. д., а также других актов, необходимых согласно Закону штата
Харьяна от 2012 года «О регистрации и регулировании обществ»222;
– принятие мер для достижения целей Управления и работа в
лучших интересах Управления, для чего руководящий орган Управления
наделен полномочиями использовать средства и активы Управления;
– привлечение инвестиций и приобретение собственности,
движимого и недвижимого имущества на свое имя в полную
собственность или в аренду;
– несение полной ответственности за все недвижимое имущество
и движимые активы, принадлежащие Управлению или закрепленные за
ним, и управление ими, как оно сочтет нужным;
– вложение средств таким образом, как Управление сочтет
нужным, в лучших интересах Управления, и возможность занимать,
закладывать или отдавать в залог имущество от лица Управления
согласно решению его участников;
– заключение
соглашений
с
Правительством
Индии,
Правительством штата Харьяна, другими государственными или
частными компаниями или лицами для достижения целей Управления и
реализации программ, а также для обеспечения и принятия
материального обеспечения, финансовой помощи, пожертвований или
подарков на взаимно согласованных условиях, при условии, что эти
пожертвования, финансовая помощь или подарки не противоречат
целям Управления и положениям настоящего акта;
– приобретение путем дарения, покупки, аренды или иным
способом
любого
движимого
или
недвижимого
имущества,
необходимого для выполнения целей и реализации программ
221
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Управления, и строительство и обслуживание любого здания или
зданий, используемых и принадлежащих Управлению, или необходимых
для выполнения целей и реализации программ Управления;
– создание различных постоянных или временных комиссий для
надзора за выполнением таких функций, как может время от времени
требоваться.
Союзная территория Чандигарх (Chandigarh)
Профильным государственным органом исполнительной власти
на союзной территории Чандигарх в сфере спорта является
Департамент
спорта
Администрации
союзной
территории
Чандигарх (Sports Department of the Chandigarh Administration)223.
Действует также Совет по вопросам спорта союзной
территории Чандигарх (Chandigarh Sports Council)224.
Это утвержденный законом орган, образованный 1 июля 1984 г.
Главной целью образования комитета является обеспечение
финансовой поддержки для проведения турниров на уровне штата, на
национальном и международном уровнях, спортивным объединениям,
которые были должным образом признаны национальной федерацией /
Министерством по делам спорта и молодежи и самим Спортивным
советом, кроме того, одной из основных целей является
самостоятельная организация национальных и международных матчей.
Еще одной целью является расширение размеров денежных наград,
выдаваемых спортсменам за участие в международных турнирах, а
также
расширение
финансовой
поддержки
спортсменам,
представляющим Чандигарх на различных признанных международных
турнирах. Кроме того, Совет предпринимает и внедряет программы,
связанные с развитием спорта в союзной территории Чандигарх225.
К функциям Совета по вопросам спорта союзной территории
Чандигарх отнесены нижеследующие:
– консультирование Администрации по делам, связанным с
развитием спорта;
– осуществление
признания
спортивных
ассоциаций
и
осуществление широкой финансовой и иной их поддержки;
223

Sports Department of the Chandigarh Administration [Департаментом спорта
Администрации
союзной
территории
Чандигарх] //
<http://chandigarh.gov.in/dept_sports.htm>.
224 Chandigarh Sports Council [Совет по вопросам спорта союзной территории Чандигарх] //
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– выполнение роли связного между Дирекцией по спорту,
спортивными органами и грам панчаятами с целью строительства
стадионов;
– реализация финансовой поддержки от лица Департамента
спорта
Администрации
союзной
территории,
предоставляемой
Правительством Индии в рамках различных, систематически
издаваемых программ;
– систематическое осуществление программ от лица Дирекции по
спорту по запросу Совета;
– участие в подготовке матчей, турниров и соревнований
зарубежных команд, посещающих Чандигарх, с целью привлечения
финансовых средств;
– надзор за благополучием спортсменов и предоставление им, по
необходимости, денежной поддержки;
– предоставление за счет Министерства спорта Правительства
Индии финансовой поддержки избранным спортсменам, тренерам,
менеджерам и ветеранам спорта в награду за участие в признанных
международных соревнованиях;
– присуждение наград тренерам за достигнутые ими результаты в
производстве игроков национального и международного уровня;
– наём тренеров на контрактной основе;
– выполнение любых других функций, которые может назначить
председатель;
– подготовка и внедрение программ, связанных с развитием
спорта226.
****
Проведенное
исследование
опыта
формирования
и
функционирования на уровне штатов и союзных территорий Индии
органов публичного управления в форме советов актуализирует
обоснованный вопрос о том, почему в Индии упор делается на создании
и функционировании именно советов по вопросам спорта, а не
полноценных (в европейском понимании) министерств спорта? Каковы
преимущества именно советов с точки зрения эффективности и
рациональности государственного управления? Ответы на эти и многие
другие (сопряжённые с ними) вопросы могут быть отысканы
в
исследовании (и через исследование) модели и парадигмы
государственного управления в сфере спорта в Индии.
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Глава 2. Модель
и
парадигма
управления в сфере спорта в Индии

государственного

§ 2.1. Сложные формы
публичного управления

децентрализации

и

модели

Научное моделирование в исследуемой сфере
Исследуемая тема представляет собой существенный интерес и
в силу той уникальности, которой обладает реализованная в Индии
модель государственного управления спортом.
Разработка научной модели, адекватно отражающей особенности
моделируемого или описываемого объекта, является важным научным
методом, вполне подходящим для наших целей. В принципе, научное
моделирование – это один из важных научно-методологических
подходов в юридической науке, хотя и не часто используемый сегодня.
В мире существует очень большое многообразие моделей
правового регулирования спорта и моделей государственного
управления спортом. И хотя И.В. Понкин и А.И. Понкина, представив
наилучшую на сегодня подборку классификаций моделей правового
регулирования спорта и моделей государственного управления
спортом227, сделали (в сравнении со всеми другими современными
авторами)
огромнейший
шаг
вперед
в
исследовании,
классифицирующем обобщении и научной интерпретации таких
моделей, в выстраивании их классификаций, тем не менее, названный
вопрос остается еще очень слабо исследованным, не позволяя уйти от
излишней упрощающей схематизации в теоретическом моделировании,
позволяющем адекватно описать правовую и государственноуправленческую реальность в том или ином государстве в разрезе
исследуемого тематического направления. Именно фундаментальное
227 Понкин И.В., Понкина А.И. Классификации моделей регулирования спорта в области
профессионального спорта и спорта в целом // Спортивное право России: Учебник для
магистров / Под ред. Д.И. Рогачева / Московский гос. юридический университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2016. – 640 с. – С. 137–144; Понкин И.В.,
Понкина А.И. Классификации
моделей
регулирования
спорта //
Нравственные
императивы в праве. – 2014. – № 4. – С. 36–44; Государственное управление в сфере
спорта: Уч. для магистров / Понкин И.В., Редькина А.И., Соловьёв А.А., Шевченко О.А. /
Науч. ред.: И.В. Понкин; предисловие: Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права
Института современного прикладного права Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2017. – 485 с.
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понимание сложных моделей (во что сделали большой вклад авторы
указанного раздела) позволит существенно улучшить государственное
управление спортом, повысить его качество через подведение под него
серьезной научно-правовой и научно-управленческой основы.
Особенности модели государственного управления в сфере
спорта в Индии
Если европейская модель спорта на концептуальном уровне
нашла отражение своей квинтэссенции в некоторых научных трудах 228,
то индийская модель осталась до сих пор не описанной в ёмкоконцептуальном виде (в форме концептуального экстракта).
Спорт в Индии, несмотря на указанные выше сложности и на
отсутствие полноценной системы профильного правового обеспечения в
этой сфере на федеральном уровне229, тем не менее является объектом
пристального внимания и заботы со стороны государства.
На уровне регионов в Индии систематически возникали споры и
конфликты, влиявшие на управление спортом. Случаи региональных
конфликтов едва ли были в новинку для индийского спорта, отмечает
Борья Маджумдар. В колониальных условиях, к примеру, признание и
поддержка Великобритании оказались кардинально важными в
формировании развития индийского футбола в 1930-х и 1940-х.
Индийская футбольная ассоциация (IFA), расположенная в Калькутте,
недовольная своей ролью регионального учреждения, в своем
преследовании цели управлять развитием футбола во всей стране,
искала поддержки Великобритании в назначении этой организации
управляющим футболом органом в Индии. В качестве протеста
намерениям IFA, другие штатские футбольные объединения основали
Всеиндийскую Футбольную Ассоциацию (AIFA) в 1930-х. Формирование
Всеиндийской Футбольной Ассоциации в 1935-м дало старт
ожесточенной борьбе между индийскими штатами (с одной стороны
оказалась Бенгалия, а с другой – западные и северные штаты Индии) за
контроль над игрой. В этой борьбе Бенгалия на каждом этапе
обращалась за британской поддержкой, это оказалось фактором,
который, в конечном итоге, сыграл в пользу успеха Mahajara of Santosh,
президента IFA, в противодействии деятельности по учреждению
228

Понкин И.В., Соловьёв А.А., Гребнев Р.Д. К вопросу о содержании европейской модели
спорта // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридические
науки». – 2014. – № 2. – С. 259–264.
229 Понкин И.В., Соловьёв А.А. Справочник зарубежного законодательства о спорте. – М.,
2011. – 131 с. – С. 40–41.
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параллельного управляющего органа, Всеиндийской Футбольной
Ассоциации. Признание, дарованное IFA Английской Футбольной
Ассоциацией, было добыто Mahajara of Santosh с целью утверждения
того, что IFA была единственным признанным на международном
уровне управляющим органом по футболу в Индии230.
Как отмечает Уша Сюджет Нэйр, «вовлеченность правительств в
продвижение и регулирование спорта и физкультурной деятельности –
явление, широко распространенное среди как индустриализованных, так
и развивающихся стран. Тип и охват такой вовлеченности разнится от
авторитарных подходов, встречавшихся в бывших коммунистических
странах, до определенной отстраненности, которую можно наблюдать в
Соединенных Штатах. Индия является одной из тех развивающихся
стран, которые приняли смесь некоторой формы правительственного
контроля на самом высоком уровне, а повседневная деятельность
оставлена на усмотрение спортивных организаций» 231.
В Индии, как пишет Бхишек Дишпанде, «спорт образует
значительную часть национальной души Индии. Спорт столь же значим
для зрителей, как и для игроков. Анализировать спорт в Индии с точки
зрения права очень сложно. С другой стороны, это значит не то, что
спорт в Индии не контролируется и не регулируется, а то, что в стране
не существует отдельного законодательства для спорта. В отсутствие
профильного законодательства о спорте Индия использует иные типы
законодательства для регулирования спорта. Спорт в Индии в
значительной степени развивался самостоятельно, без развитой
правовой системы»232.
Шейла Стивен выделяет две причины, по которым федеральное
правительство Индии не должно активно вмешиваться (и минимизирует
такое вмешательство) в сферу спорта:
1) Правительство Индии признает, что общее развитие спорта и
его управление являются сферой ответственности Олимпийской
ассоциации Индии (IOA) и национальных спортивных федераций (NSF);

230 Majumdar B. When North–South fight, the nation is out of sight: The politics of Olympic sport
in postcolonial India [Когда Север и Юг в борьбе, народ находится вне поля зрения:
Политика олимпийского вида спорта в постколониальной Индии] // The International Journal
of the History of Sport. – 2006. – Vol. 23. – № 7. – P. 1217–1231. – P. 1227.
231
Nair U.S. Government and Sport in Kerala, India [Правительство и спорт в штате Керала,
Индия] // Journal of Sport Management. – 1993. – № 7. – P. 256–262. – P. 256.
232 Deshpande B. Sports:
governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94. – P. 78.
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2) Конституция Индии указывает, что спорт попадает под сферу
влияния правительств штатов в пределах их юрисдикции (седьмое
дополнение)233.
Учитывая эти два условия, Шейла Стивен делает вывод о том,
что императивно устанавливаемой правом необходимости в
централизованном министерстве спорта нет. Тем не менее,
правительство Индии значительно вовлечено в регулирование спорта.
В своем программном документе «Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года»234 Правительство Индии
подтвердило значение, придаваемое спорту в этом государстве на
федеральном уровне, и обозначило свои приоритеты в названной
сфере. Следовательно, отмечает Шейла Стивен, попытки федерального
правительства регулировать правовое положение и деятельность
национальных спортивных федераций вполне легитимны и юридически
обоснованны235.
Верховный суд Дели в деле «Indian Olympic Association v Union of
India»236 постановил, что международный спорт и нормативные
предписания национальных спортивных федераций (NSF) и Индийского
олимпийского объединения (IOA), связанные с делами, являющимися
субъектами этого судопроизводства, попадают под статью 97 Первого
списка Седьмого дополнения к Конституции Индии. Центральное
Правительство может настаивать на соответствии этим положениям, без
помощи законодательства. Обсуждение привело к следующему
судебному заключению: «Хотя “спорт”, по существу, и попадает под
законодательную сферу государства, международный спорт и
олимпийский спорт, подразумевающие международные и междуштатные
последствия, попадают под действие статьи 97 Списка I. Норма
оспоренного Закона W.P.(C)2310/2012, таким образом, не может
считаться сущностью, находящейся за пределами исполнительной
власти Союза, согласно статье 73 (1) Конституции Индии». Спорт всегда
считался неотъемлемой частью развития образования и человеческих
ресурсов и по этой причине существует департамент в рамках
233

Stephen S. Participation in Sport in India – Policy Perspectives [Участие в спорте в Индии –
политические перспективы] // The Journal of the International Coalition of the YMCA
Universities. – 2013, Aug/Dec. – Vol. 1. – № 1. – P. 19–40. – P. 29.
234 National Sports Development Code of India, 2011 [Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года] / Ministry of Youth Affairs and Sports. – New
Delhi, 2011. – vi; 227 p. <http://yas.nic.in/sites/default/files/File918.compressed.pdf>.
235
Stephen S. Participation in Sport in India – Policy Perspectives [Участие в спорте в Индии –
политические перспективы] // The Journal of the International Coalition of the YMCA
Universities. – 2013, Aug/Dec. – Vol. 1. – № 1. – P. 19–40. – P. 29–30.
236 «Indian Olympic Association v Union of India» / Delhi High Court on 9th May 2014.
<http://indiankanoon.org/doc/167695616>.
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Министерства развития человеческих ресурсов. Любая образовательная
программа была бы неполной без спорта в ее основании. Верховный суд
Дели также постановил, что спорт является неотъемлемой частью
системы образования237.238
Детерминанты необходимости сложных форм и моделей
децентрализации государственного управления
Как пишет И.Н. Барциц, «органы государственной власти
заинтересованы не в победе одной из постоянно действующих в любом
федеративном государстве тенденций – унитаризма и федерализма, – а
в нахождении некоего баланса сил, при котором в наибольшей степени
будут
соблюдаться
наиболее
фундаментальные
принципы
федеративного устройства… Новая управленческая ситуация и
парадигма управления обусловливают необходимость глубокой
концептуальной разработки новых организационных принципов
структурирования: дополнение принципов организации единого
управляющего центра принципами децентрализации, автономизации
функциональных структур и возложение на эти структуры социальной и
юридической ответственности за самостоятельность действий» 239.
Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов подчеркивают, что
«теория
субординации
(соподчинения)…
раскрывает
характер
отношений между участниками (субъектами) правовых отношений» 240.
Именно такой подход позволяет исключить или хотя бы
минимизировать дефекты государственного управления241, в том числе
дефекты правового обеспечения государственного управления 242.
Согласно И.В. Понкину, децентрализация публичного управления
как принцип организации и функционирования публичной власти в
юридическом пространстве представляет собой императив или
возможность, а также топологию (логику):
237

Mr
Narinder
Batra
v
Union
of
India,
ILR,
(2009)
4
Delhi
280 //
<https://indiankanoon.org/doc/183659563/>.
238
Deshpande B. Sports: governing bodies and regulation in India [Спорт: органы
государственного управления и регулирование в Индии] // e-Lex Sportiva Journal. – 2015. –
Vol. III. – № 1–2. – P. 78–94. – P. 81–82.
239 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: Уч. курс: В 2 т.
Т. 1. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. – С. 55, 330.
240 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Уч. 2-е изд.,
изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 800 с. – С. 61.
241
Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления: Неопределённости,
риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном управлении / ИГСУ РАНХиГС
при Президенте РФ / Предисловие А.Б. Зеленцова. – М.: Буки Веди, 2016.
242 Понкин И.В. Дефекты
нормативного правового регулирования // Право и
образование. – 2016. – № 7. – С. 4–15.
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1) распределения, разграничения и интерреляции публичновластной (политической, административной, фискальной и др.)
компетенции и связанной с нею ответственности в рамках публичного
сектора по уровням и сегментам публичной власти – между высшим
(центральным, федеральным, национальным) уровнем государственной
власти, региональным (субнациональным) уровнем государственной
власти и местным уровнем государственной власти – с акцентом на
передачу компетенции на иерархически более низкие уровни, а также
между государственной властью и местным самоуправлением (принцип
вертикальной децентрализации), с соответствующим ресурсным
обеспечением таких действий;
2) распределения, разграничения и интерреляции публичновластной компетенции (политической, административной, фискальной и
др.) и связанной с нею ответственности в рамках публичного сектора «по
горизонтали» – между органами публичной власти, органами публичного
управления (принцип горизонтальной децентрализации);
3) делегирования отдельных публично-властных и сопряжённых с
ними полномочий автономным и квазиавтономным государственным (в
том числе – государственно-частным) организациям, а также
государственно-общественным и автономным организациям частного
сектора (данный подход более присущ «новой» модели публичного
управления)243.
Децентрализация публичного управления как его метод, согласно
И.В. Понкину, представляет собой топологию (логику, маршрутизацию) и
алгоритмизацию распределения, разграничения и интерреляции
публично-властной компетенции и сопряжённой с нею ответственности и
связанную с этим находящуюся в структурно-функциональных
упорядочении и единстве совокупность юридически урегулированных
способов (приёмов, алгоритмов) и процедур обязательных и/или
возможных административно-распорядительных, организационных и
иных действий органов и должностных лиц публичной администрации,
посредством которой [совокупности] осуществляются публичное
управление и публичная политика, а также способов (приёмов,

243
Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Правовые основы, цели, принципы,
инструменты, модели и концепты публичного управления: Лекционный курс / ИГСУ
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2016. – 252 с. – С. 97–98.
Понкин И.В. Теория
государственного
управления:
децентрализация
публичной
администрации // Административное право и процесс. – 2014. – № 2. – С. 28–33.
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алгоритмов) и процедур принятия соответствующих управленческих
решений244.
В условиях новой модели государственного управления 245
актуализируются потребности в новых, существенно усложненных,
формах децентрализации государственной власти и государственного
управления.
Концепции Мортона Гродзинса
Концепции «мраморного пирога» (marble cake) и «слоёного
пирога» (layer cake) авторства американского политолога Мортона
Гродзинса (1917–1964) образно описывали сложные и многообразные
отношения между частями единого целого (в федерализме) – в
политологическом (не юридическом) разрезе (контексте и дискурсе)246.
Введённая Мортоном Гродзинсом метафора «мраморный пирог»
(синоним в его концепции – «кооперативный федерализм») отражает тот
факт (наблюдение факта), что федеральный уровень и субъектовый
уровень государственной власти (М. Гродзинс пишет о США, но эта
модель может быть экстраполирована на другие государства) весьма
переплетены и взаимозависимы, преследуют в основном одни и те же
цели, «не являются противниками», а отношения между уровнями
являются гораздо более сложным понятием, чем просто «централизация
против децентрализации»247.
Модели
«мраморного
пирога»
и
«слоёного
пирога»
иллюстративно изображены на рис. 1 и 2.
244 Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Правовые основы, цели, принципы,
инструменты, модели и концепты публичного управления: Лекционный курс / ИГСУ
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2016. – 252 с. – С. 98.
245 Понкин И.В. Концепт
«новой модели» публичного управления // Право и
образование. – 2013. – № 12. – С. 55–70.
246
Grodzins M. Federal system // <http://www.mayfieldschools.org/Downloads/TheFederalSyste
m.pdf>; Murray S.O. The rights of research assistants and the rhetoric of political suppression:
Morton Grodzins and the resettlement study university of California Japanese-Aamerican
evacuation //Journal of the History of the Behavioral Sciences. – 1991. – Vol. 27. – P. 130–156;
Cohen J., Grodzins M. How much economic sharing in American federalism?// The American
political science review. – 1963. – Vol. LVII. – P. 5–23.
247 Cooperative
or
«Marble
Cake»
Federalism //
<http://www.openlearningworld.com/US_Citizenship/l5s7.htm>.; Some Wisdom on FederalState
Relations // <https://theamericanpartnership.com/2011/03/09/some-wisdom-on-federalstate-relations/>.
–
09.03.2011;
Grodzins M. Federal system // <http://www.mayfieldschools.org/Downloads/TheFederalSystem.
pdf>; Murray S.O. The rights of research assistants and the rhetoric of political suppression:
Morton Grodzins and the resettlement study university of California Japanese-American
evacuation//Journal of the History of the Behavioral Sciences. – 1991. – Vol. 27. – P. 130–156;
Cohen J., Grodzins M. How much economic sharing in American federalism? // The American
political science review. – 1963. – Vol. LVII. – P. 5–23.
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Рис.1. Иллюстрация к моделям «слоёного пирога» и «мраморного пирога» в
теории Мортона Гродзинса, профессора политологии Университета Чикаго248

Рис.2. Еще одна иллюстрация к моделям «слоёного пирога» и «мраморного
пирога» в теории Мортона Гродзинса249

248

The Evolution of American Federalism [Эволюция американского федерализма] //
<https://courses.lumenlearning.com/amgovernment/chapter/the-evolution-of-americanfederalism>.
249 Federalism
//
<http://player.slideplayer.com/35/10384989>;
<http://player.slideplayer.com/35/10384989/data/images/img9.jpg>.
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Авторский
концепт
государственного управления

контаминационной

модели

Существенно развивая концепцию Мортона Гродзинса, мы
предлагаем два авторских концепта250 – контаминационной модели
государственного управления и поуровнево-диссоциированной модели
государственного управления, – отражающие особенности двух сложных
моделей децентрализации государственного управления. Эмпирической
основой для построения и апробации таких моделей выступил опыт
государственного управления в сфере спорта в Индии251.
Наш авторский концепт контаминационной модели (от лат.
contaminatio – смешение) государственного управления252 проистекает
(но только лишь в своей изначальной логике) из концепции «мраморного
пирога». Однако разница между степенью проработки этих двух концепций
очень существенная, даже кардинальная (хотя мы и не отрицаем связи с
концепцией Мортона Гродзинса). Гродзинс высказал лишь идею, изложив
ее достаточно поверхностно и в слишком абстрактной форме. Наша
задача была – выстроить теоретический концепт, с высокой степенью
прорисовки деталей, наличие которых только лишь и позволяет говорить о
новой полноценной научной концепции.
Концепт
контаминационной
модели
государственного
управления – управленческая парадигма, отражающая модель (включая
совокупность управленческих подходов, стратегий и технологий)
гетерогенной «вертикальной» децентрализации системы органов
государственного управления и процесса государственного управления
(преимущественно в крупных по территории федеративных государствах),
характеризуемую следующими существенными признаками:
– наличие
определенной
энтропийной253
свободы
в
распределении, делегировании и сопряжении («слиянии») компетенций;
– синергетическое сопряжение управленческих потенциалов
различных уровней государственного управления через создание
250

Кашуро О.А. Закон штата Харьяна (Индия) от 15.09.2016 № 30 «О совете по вопросам
спорта штата Харьяна» // Нравственные императивы в праве. – 2016. – № 4.
251 Кашуро О.А. Правовое обеспечение и реализация государственного управления в
сфере спорта в Индии // Право и государство: теория и практика. – 2016. – № 12. –
С. 119–122; Кашуро О.А. Особенности административно-правового обеспечения и
реализации государственного
управления в сфере спорта в Индии // Право и
государство: теория и практика. – 2017. – № 1. – С. 115–120.
252
Кашуро О.А. Сложные формы и модели децентрализации публичного управления:
поуровнево-диссоциированная и контаминационная модели государственного управления
(административно-правовой анализ) // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 2.
253 Понкин И.В. Энтропия, негэнтропия и порядок в публичном управлении и в праве //
Право и образование. – 2016. – № 9. – С. 11–20.
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условий
их
интегральной
взаимной
дополнительности,
комплементарности (взаимной дополняемости, достраиваемости друг
друга до единого целого) с размыванием («размораживанием») жёстких
границ (в отличие от поуровнево-диссоциированной модели)
поуровневой
распределённости
государственно-управленческой
(политической, административной, фискальной и др.) компетенции и
связанной с нею ответственности в рамках публичного сектора по
уровням государственной власти (федеральному и субъектовому,
нескольким местным уровням), а также с обеспечением солидарной или
субсидиарной (а не бюрократическо-автономной) государственноуправленческой компетенции по ряду сегментов предметно-объектной
области государственного управления;
– высокие (по субъектам федеративного государства) системносубъектовая множественность, многомерность и полиморфизм
(разнообразие форм) государственно-общественных и частных структур
(субъектов
управления),
которым
делегированы
отдельные
государственно-властные (государственно-управленческие) полномочия,
с синергетическим сопряжением управленческих потенциалов таких
структур с управленческими потенциалами различных уровней
государственного
управления
через
создание
условий
их
комплементарности;
– значительная
казуальная
(по-разовая,
ситуативная,
ситуационно-ориентированная)
полисценарная
детерминация
и
мобильность в оперативном изменении векторов и обеспечении
полилатеральности (от гр. poly – множество + лат. lateris – грань,
сторона) интерреляций (в том числе иерархичности – доминант
ответственности) между уровнями государственного управления (и их
элементами), оперативная адаптируемость этих интерреляций к быстро
изменяющимся
условиям
предметно-объектной
области
государственного управления и окружающей среды, в том числе через
управляемую компетентностную контаминацию (смеше́ние);
– активность задействования и полиморфность реординационных
отношений254, оперативность и многомерная вариативность в
соответствующем
перераспределении
компетенций
между

254 Реординационные
отношения – отношения, которые образуются в целях
обеспечения обратного воздействия управляемого субъекта на управляющий субъект, т.е.
воздействие
снизу
на
верхние
инстанции
(Бельский К.С. Феноменология
административного права. – Смоленск: Изд-во Смол. гуманитар. ун-та, 1995. – 144 с. –
С. 80; Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Уч. 2-е
изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 800 с. – С. 116).
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вышеуказанными элементами системы
перемещающиеся центры управления).

управления

(рационально

Концепт
поуровнево-диссоциированной
государственного управления

модели

Для артикулирования сути вышеописанной модели, следует
противопоставить ей модель, с которой ее можно было бы сопоставить.
Это
как
раз
и
есть
поуровнево-диссоциированная
модель
государственного управления.
Авторский
концепт
поуровнево-диссоциированной
модели
государственного управления проистекает из концепции «слоёного
пирога». Эта модель может описывать как хрестоматийный подход
вертикального разделения властей, так и существенно более сложные
подходы.
Концепт
поуровнево-диссоциированной
модели
государственного
управления
–
управленческая
парадигма,
отражающая модель (включая совокупность управленческих подходов,
стратегий и технологий) гетерогенной «вертикальной» децентрализации
системы
органов
государственного
управления
и
процесса
государственного управления (преимущественно в крупных по
территории
федеративных
государствах),
характеризуемую
следующими существенными признаками:
– выраженность уровней государственного управления и
интерполирование компетенций органов государственного управления
по этим уровням;
– при наличии правовых возможностей делегировать отдельные
властные полномочия (пакеты полномочий) с уровня на уровень, такая
возможность все же достаточно затруднена;
– выраженная и принципиально отстаиваемая самостоятельность
уровней государственного управления в ущерб консоциативности.
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Рис.3. Иллюстрации к поуровнево-диссоциированной и контаминационной
моделям децентрализованного государственного управления. Прямоугольниками
обозначены: верхним – центральный (федеральный, общенациональный) уровень
государственного управления, нижним – региональный уровень государственного
управления. Малыми округлыми объектами обозначены компетенции органов
публичного управления или государственно-частных либо негосударственныхнемуниципальных
органов,
которым
делегированы
отдельные
публичноуправленческие полномочия. Большими округлыми объектами обозначены
казуальные (под конкретный крупный проект) центры управления процессами и
проектами. Стрелками обозначены направления делегирования (передачи)
полномочий между органами государственного управления. Штриховкой обозначены
зоны солидарного сопряжения усилий разных органов управления и их солидарной
ответственности.
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Выводы относительно модели государственного управления
в сфере спорта, реализованной в современной Индии
В современной Индии, согласно нашей концепции, реализована
контаминационная модель государственного управления в сфере
спорта, вышеописанные признаки которой всецело экстраполируются на
индийский опыт государственного управления в сфере спорта.
В современной Индии реализована гетерогенная регулятивнораспределённая система правового обеспечения государственного
управления в сфере спорта, характеризуемая:
– отсутствием полномасштабного профильного регулирования на
федеральном уровне, многообразием и существенным разнообразием
подходов в регулировании спорта на уровне штатов;
– значительной гетерогенностью (вплоть до противоречивости)
подходов в правовом обеспечении государственного управления в
сфере спорта на уровне штатов и союзных территорий Индии.
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§ 2.2. Планы, тенденции и перспективы развития
государственного управления в сфере спорта в Индии и его
административно-правового обеспечения
«Как и многое другое в Индии, спорт связан со сложными
проблемами, – отмечает К.К. Рамачандран. – Единственный вопрос,
который не дает покоя умам многих спортивных энтузиастов: почему
страна с населением в миллиард человек, которая считается возможной
родиной таких видов спорта, как поло, дзюдо, карате, и таких игр, как
карты, шахматы, не способна дать большое число победителеймедалистов на соревнованиях международного уровня? … Пока что
наши спортсмены и игроки ещё не оставили своих следов в
международных соревнованиях, даже в хоккее [на траве], национальной
игре, в которой мы были непобедимы до середины прошлого
столетия»255.
По словам К.К. Рамачандрана, «маркетинг, связанный со
спортом, пребывает в стадии младенческого развития… Самая большая
слабость индийского спорта заключается в том, что всякий раз, когда
проходит вливание денег в спорт, это заканчивается отдельно взятыми
игроками, а не системой, которая могла бы помочь укрепить данный вид
спорта. Это недальновидный и ограниченный подход. Многие
соглашаются, что фокусирование на индивидуальном поощрении лежит
в основе многих проблем. К сожалению, спортсмен-индивидуал ценится
в Индии гораздо больше, чем командный игрок… Несмотря на то что в
Индии маркетинг, связанный со спортом, еще должен пройти долгий
путь, растет понимание огромных возможностей, существующих в этой
сфере маркетинга и идентификации бренда… Индия нуждается в
пересмотре бизнес-модели для спортивного рынка. Существующая
модель требует улучшения в таких сферах, как управление, а способы
поощрения игроков – в структуризации»256.
255

Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 231–232.
256
Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 232, 233, 234, 239.
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В своём программном документе «Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года»257 Правительство Индии
отметило, что «развитие спорта имеет национальный приоритет, так как
оно продвигает активный стиль жизни, развитие детей и молодежи,
социальную включенность, возможности трудоустройства, мир и
развитие, и, прежде всего, чувство причастности и гражданскую
гордость»258. Нельзя сказать, что это столь уж «свежий» документ, но
исследовательский интерес он безусловно представляет.
Роли и ответственности Министерства по делам молодёжи и
спорта, национальных спортивных федераций и Управления спорта
Индии во внедрении этих директивных материалов обозначены в
указанном программном документе.
Министерству по делам молодёжи и спорта Индии
предписаны следующие задачи (с.10)259:
– определять
требования
для
признания
национальных
спортивных федераций;
– определять размер и масштаб поддержки, оказываемой
национальным спортивным федерациям и прочим организациям;
– составлять список требований, которым национальные
спортивные федерации и прочие организации должны соответствовать,
если они желают воспользоваться поддержкой Правительства;
– предоставлять
поддержку
национальным
спортивным
федерациям согласно согласованной долгосрочной программе
развития.
К задачам национальных спортивных федераций отнесены
следующие. Национальные спортивные федерации несут полную
ответственность за всеобъемлющее управление, руководство, контроль,
регулирование, продвижение, развитие и финансирование дисциплины,
которую они представляют, будучи признанными за нее в
соответствующей международной федерации. От них ожидается, что
они будут выполнять эти обязанности, в зависимости от ситуации,
согласно принципам, изложенным в Олимпийской хартии или в хартии
Олимпийской ассоциации Индии или соответствующей международной
257 National Sports Development Code of India, 2011 [Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года] / Ministry of Youth Affairs and Sports. – New
Delhi, 2011. – vi; 227 p. <http://yas.nic.in/sites/default/files/File918.compressed.pdf>.
258 National Sports Development Code of India, 2011 [Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года] / Ministry of Youth Affairs and Sports. – New
Delhi, 2011. – vi; 227 p. – P. 1.
259 National Sports Development Code of India, 2011 [Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года] / Ministry of Youth Affairs and Sports. – New
Delhi, 2011. – vi; 227 p. – P. 10.
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федерации, тем временем соблюдая и директивные материалы
Правительства,
применяемые
к
национальным
спортивным
федерациям260.
Управлению
спорта
Индии
вменено
в
обязанности
предоставлять национальным спортивным федерациям поддержку,
необходимую для определения, подготовки и тренировки спортсменов,
включая предоставление инфраструктуры, оборудования и иной
поддержки, которая может быть оговорена в долгосрочном плане
развития. Кроме того, Управление спорта Индии несёт ответственность
за высвобождение средств для национальных спортивных федераций,
согласно предложениям, одобренным Правительством. Высвобождение
средств для Олимпийского комитета Индии тем не менее остаётся
ответственностью Министерства261.
Согласно программному документу «Свод направлений развития
национального спорта Индии от 2011 года», долгосрочный план
развития должен покрывать период в четыре года, а категоризация
спортивных дисциплин должна пересматриваться в конце каждого
цикла. Министерству по делам спорта и молодежи следует, время от
времени,
выпускать
надлежащие
директивные
материалы
и
устанавливать процедуры для категоризации различных видов спорта с
целью поддержания объективности и прозрачности. Для того, чтобы
воспользоваться поддержкой Правительства, национальной спортивной
федерации потребуется подготовить подробные долгосрочные планы
развития, основанные на четырехлетнем цикле. Подробные указания
для подготовки таких планов уже были выданы национальным
федерациям по дисциплинам, представленным на Олимпийских и
Азиатских играх. Признаётся важность привлечения международных
турниров
в
Индию.
Воздействие
таких
мероприятий
на
распространенность, популярность и общее развитие дисциплины может
быть значительным и может с легкостью перевесить любые связанные с
проведением турнира затраты. Тем не менее столь же важно и
убедиться в том, что такие мероприятия организовываются
профессионально и должным образом, чтобы Индия могла заработать

260 National Sports Development
национального спорта Индии от
Delhi, 2011. – vi; 227 p. – P. 10.
261 National Sports Development
национального спорта Индии от
Delhi, 2011. – vi; 227 p. – P. 10.
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заслуживающий доверия за рубежом имидж надёжного места
проведения подобного рода турниров262.
После получения уведомления от национальных спортивных
федераций о заинтересованности в проведении любых крупных
международных турниров в Индии, в национальной спортивной
федерации
создаётся
специальная
рабочая
группа
для
координирования всех последующих действий. В то же время,
Министерство по делам молодёжи и спорта детально рассматривает
запросы о финансовой поддержке для покрытия определенных затрат
на оборудование или разработку инфраструктуры. При таком
рассмотрении Министерство по делам молодёжи и спорта Индии
должно руководствоваться следующими положениями:
– важность мероприятия;
– положение дисциплины в Индии;
– общий бюджет мероприятия, включая затраты и доходы в
иностранных валютах;
– степень совместимости турнира с целями, заявленными в
долгосрочном плане развития;
– потенциал презентации на телевидении, и, следовательно,
спонсирования;
– подразумевает ли это мероприятие строительство сооружения
международного уровня;
– находится ли управление и организация турнира в
профессиональных руках263.
Министерство по делам молодёжи и спорта Индии признаёт
важную роль известных спортивных спонсоров в поддержке
национальных спортивных федераций в принятии и проведении таких
турниров, особенно учитывая масштаб и престижность турниров,
отведенных Индии на последующие года. Министерство по делам
молодёжи и спорта также признаёт решающее значение коммерческой
презентации на телевидении, как источника прибыли для организаторов
и способа распространения популярности дисциплины, и, таким

262 National Sports Development Code of
национального спорта Индии от 2011 года]
Delhi, 2011. – vi; 227 p. – P. 11, 24, 27.
263 National Sports Development Code of
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образом, занимается всеми вопросами, связанными с Министерством
информации и вещания264.
Одной из самых выраженных острых проблем в сфере
управления спортом является недостаток профессиональных умений и
навыков, доступных национальным федерациям для планирования и
внедрения подробных программ долгосрочного развития спорта.
Судейские стандарты в Индии, за редкими исключениями, еще не
достигли международно-признанных стандартов. Заявлены планы
принять согласованные усилия для поднятия стандартов всех категорий
судей в каждой дисциплине. Целью, на самых высоких уровнях,
является
создание
состава
международно-аккредитованных
и
признанных судей, которые будут доступны к работе на международном
уровне265.
Министерство по делам молодёжи и спорта Индии признает
значительный коммерческий потенциал организованного спорта, в
частности, на высоком уровне, и желает, чтобы федерации развивались,
в полном объеме используя этот потенциал. Для этого потребуются
высокие навыки продвижения и маркетинга. Учитывая вышесказанное,
Министерство, занимаясь вопросами принятия и проведения
международных турниров, будет отдавать предпочтение турнирам,
признанным соответствующими азиатскими или международными
федерациями. Министерство по делам молодёжи и спорта Индии
осознает, что здоровый внутренний план турниров с наибольшим
распространением по всей стране, будучи надлежащим образом
организованным и управляемым, – это лучший способ придать виду
спорта популярность, одновременно поднимая стандарты. В подготовке
своего долгосрочного плана развития, национальным спортивным
федерациям потребуется взять на себя обязательство разработать
надлежаще согласованный и всеобъемлющий внутренний план
турниров, четко выделяя организаторов на каждом уровне и связанные
затраты266.
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Заявлено,
что
национальные
спортивные
федерации,
организующие турниры, должны стараться хорошо обеспечивать
проживание и размещение игроков, таким образом, чтобы они могли
играть в благоприятных условиях. Недостаток широкомасштабной и
организованной базы спортсменов был определен как одна из основных
причин скудных стандартов в сфере спорта в Индии. В процессе
подготовки своих долгосрочных планов развития, от национальных
федераций ожидается, что они определят конкретные меры,
предлагаемые для расширения базы спортсменов, имея в виду школы и
колледжи, сети клубов и системы масштабных местных соревнований267.
Заявлено, что управление тренерской работой – это комплексная
проблема, которая требует подробной проработки в отношении каждой
федерации. В части специальной подготовки спортсменов заявлено, что
требования к национальным спортивным федерациям в этой части
должны будут отчетливо и отдельно разработаны для разных
возрастных категорий спортсменов. В зависимости от текущего
стандарта и иных факторов, определенной категории будет отдаваться
предпочтение. К примеру, там, где текущие внутренние стандарты
значительно уступают международным, упор будет сделан на
программы для младшей и средней категории. Стандарты тренеров в
отношении каждой дисциплины являются основной частью любого
долгосрочного плана развития спортивной дисциплины. Конкретные
требования каждой федерации в отношении каждого аспекта тренерской
работы должны будут, следовательно, выражаться в малейших деталях.
Спортивным федерациям рекомендовано следующее: (i) использование
бывших олимпийцев и старших игроков, имеющих потенциал стать
тренерами, с предоставлением им тренерской ответственности;
(ii) использование
различных
средств,
предоставляемых
международными федерациями и МОК с целью значительного
улучшения стандартов тренерской работы; (iii) совершенствование
системы оценки спортивных тренеров; (iv) включение системы
подотчетности за деятельность тренеров на каждом уровне268.
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Согласно концепции К.К. Рамачандрана, «в настоящее время в
Индии необходимо объединить пять факторов, чтобы расширить
возможности спортивного маркетинга, привлечь внимание публики к
спортивным событиям. Эти факторы таковы:
– участие большего числа торговых домов и промышленных
корпораций в популяризации и развитии спортивных игр и спортивных
событий по их выбору на районном и местном уровнях, на уровне штата,
на национальном и международном уровнях;
– использование в тренировках отдельных игроков, спортсменов,
участников самых современных методов и оборудования, привлечение
для этих целей зарубежных тренеров с международной репутацией;
– возможность посылать участников и команды на спортивные
мероприятия, проходящие в других странах;
– создание инфраструктуры с привлечением корпоративного
сотрудничества и контролем Министерства спорта Индии;
– всеобщая координация, надзор и контроль всех видов
деятельности со стороны Министерства спорта Индии, которое будет
иметь
прибыль
от налогов,
получаемых от маркетинговой
деятельности»269.
Одним из способов развития спорта в стране позиционируется
совокупность механизмов государственно-частного партнерства270, а
развитие государственно-частного партнерства в сфере спорта в Индии
позиционируется как одно из важнейших направлений новой
государственной политики в этой сфере.
В Индии, как пишет В.Е. Сазонов, применение механизмов
государственно-частного
партнерства
в
области
спорта
активизировалось после Игр Содружества 2010 года. Значительная
потребность в особых средствах и механизмах создания, модернизации
и развития спортивной инфраструктуры, эффективного управления этой
инфраструктурой предопределила возможность и необходимость
широкого задействования возможностей государственно-частного
партнерства. В соответствии с проектом Национальной политики в
области спорта от 2007 года обязательства в отношении развитии
спорта возложены на штаты и на федеральное Правительство Индии.
269

Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение маркетинговых возможностей и результаты
развития менее популярных видов спорта в Индии // Коммерческая деятельность в
спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 240.
270 Legal
Opinion: Private Public Partnerships (PPPs) can save Indian sports //
<http://www.legallyindia.com/201101051654/Legal-opinions/legal-opinion-private-publicpartnerships-ppps-can-save-indian-sports>. – 05.01.2011.
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Хотя целостного подхода к системе, направленной на поощрение
спорта, в полном объеме пока не разработано, утверждается, что
применение государственно-частных партнерств является условием
успешного существования и будущего развития индийского спорта 271.
Около 95 % выделяемых сумм финансовой поддержки спорта
тратится на инфраструктуру, энергетику, транспорт и водоснабжение
объектов272.
К 2010 году – к проведению Игр Содружества в г. Дели
(Commonwealth Games Delhi 2010) – схемы государственно-частного
партнерства были в той или иной степени задействованы при
реконструкции и реновации стадиона им. Джавахарлала Неру,
спортивного комплекса им. Индиры Ганди, Национального стадиона
им. Дхьяна Чанда, бассейнового комплекса им. Шьямы Прасада
Мухерджи, стрелкового комплекса им. Карни Сингха273.
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Заключение
В индустрии спорта с каждым днем появляются всё новые
признаки глобализации. Так, например, турнир по крикету Индийской
премьер-лиги (IPL) на один сезон полностью «переезжал» из Индии в
ЮАР274.
Индия все больше интегрируется в общемировые спортивные
тренды.
Интерес населения к спорту в Индии, безусловно, сегодня имеет
тенденцию к росту275. Хотя бы уже потому, что потенциал развития
спорта в Индии весьма и весьма велик276.
Свою роль в этом сыграло проведение в Индии Игр стран
Содружества (Commonwealth Games) в 2010 году, которые
продемонстрировали так же и возможности страны.
Как отмечает Хазем Галяль, «это мероприятие, как
задумывалось, было нацелено на укрепление имиджа индийской
столицы, демонстрацию всему миру современного Дели. При этом Игры
Содружества, конечно, менее масштабное мероприятие в сравнении с
Олимпийскими играми или чемпионатами мира по футболу, но не так уж
сильно им уступают, поскольку в этих играх принимают участие сборные
54 государств, присоединившихся к Содружеству наций (Commonwealth
of Nations)»277.
По словам К.К. Рамачандрана, сегодня в Индии в целом
«государственная
система
поддержки
спорта
функционирует
неэффективно»278.
Тем не менее, индийская система государственного управления в
сфере спорта представляет очень высокий интерес.
274
Снова в форме? Перспективы развития мировой индустрии спорта на период до 2013
года / PricewaterhouseCoopers // <http://www.pwc.ru>. – 32 с. – С. 4.
275 Рамачандран К.К. Кейс 12. Изучение
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спорте: примеры из международной практики / Под ред. С. Чедвика и Д. Артура: Пер. с
англ. А.В. Самсоновой / Российский международный олимпийский университет. – М.:
Национальное образование, 2016. – 512 с. – С. 229–244. – С. 233.
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спорта для развития городов // Вестник Российского
международного олимпийского университета. – 2012. – № 4. – С. 18–23. – С. 21.
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Приложение 1
Закон штата Керала от 2000 года № 2 «О спорте»279
(извлечения) (перевод с англ.: О.А. Кашуро)
Глава I. Вводные положения
Статья 2. Дефиниции
(…)
xiv) «спорт» включает в себя виды деятельности, организованные
как игры на открытом воздухе, занятия спортом, игры, проводимые в
открытом месте или загородные игры, игры в спортивном зале и водные
виды спорта и популярные игры, такие, как конный спорт, конкур,
велосипедная езда, мотоспорт, альпинизм, гребные гонки, стрельба из
винтовки, каларипаятту280, фехтование, йога и иные, проводимые как
вне, так и внутри помещения виды спорта и игры, шахматы, гимнастика,
рукопашный бой, тяжелая атлетика и другие олимпийские дисциплины, а
также другие виды физической деятельности, которые государственное
правительство может, предварительно ставя в известность в
правительственном вестнике, устанавливать как виды спорта или игры
по рекомендации спортивного совета;
(…)
Глава II. Учреждение Совета штата по вопросам спорта и его
функции
Статья 3. Организация и структура Совета по вопросам
спорта штата Керала
1. Как можно скорее после вступления в силу настоящего Закона,
Правительством штата в порядке уведомления может быть учрежден
вступающий в действие с указанной в таком уведомлении даты Совет
штата по вопросам спорта, который будет называться «Совет по
вопросам спорта штата Керала».

279

The Kerala Sports Act, 2000, № 2 [Закон штата Керала от 2000 года № 2 «О спорте»] //
<http://www.lawsofindia.org/statelaw/1984/TheKeralaSportsAct2000.html>;
<http://www.lawsofindia.org/pdf/kerala/2001/2001KERALA2.pdf>.
280 Каларипаятту – традиционный для Южной Индии этнический вид спортивных
единоборств. – Прим. перев.
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2. Совет штата по вопросам спорта является корпоративным
образованием с вышеуказанным наименованием, обладающим
непрерывной правопреемственностью и общей печатью с полномочиями
с учетом положений настоящего Закона и правил, установленных на его
основании, приобретать в собственность, владеть и распоряжаться
имуществом, как движимым, так и недвижимым, а также вступать в
договорные соглашения и от вышеуказанного имени обращаться в суд и
быть ответчиком в суде.
3. Совет по вопросам спорта штата Керала будет состоять из
следующих членов:
члены экс-оффицио (по должности):
a) Министр по делам спорта, который является председателем
Совета штата по вопросам спорта;
b) секретарь Правительства, работающий с Департаментом
спорта;
c) секретарь по финансам (расходование средств);
d) начальник (директор) Дирекции полиции;
e) начальник Дирекции по делам молодежи и спорта штата
Керала;
f) начальник Дирекции народного образования;
g) начальник Дирекции университетского образования;
h) начальник Дирекции технического образования;
i) начальник Дирекции высшего образования (второй ступени);
j) начальник Дирекции профессионального высшего образования
(второй ступени);
k) начальник Дирекции здравоохранения;
l) секретарь Совета штата по вопросам спорта;
m) начальник Дирекции по связям с общественностью;
избираемые члены:
a) по одному члену от каждой из официально признанных
спортивных организаций штата, выбранному членами этой организации
из своего состава;
b) по одному члену от каждого Совета округа по вопросам спорта,
выбранному членами этого Совета округа по вопросам спорта из своего
состава;
c) по одному члену от каждого университета штата, выбранному
членами Генерального совета этого университета из числа капитанов
спортивных команд университета;
d) трое членов, выбранных членами Законодательного Собрания
штата
из
своего
состава
методом
пропорционального
представительства посредством одиночного передаваемого голоса;
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e) один член, выбранный мэрами муниципальных корпораций
штата из своего состава;
f) один член, выбранный председателями панчаятов округов
внутри штата из своего состава;
g) один член, выбранный председателями муниципальных
советов внутри штата из своего состава;
h) один член, выбранный председателями городских панчаятов
городов внутри штата из своего состава;
i) один член, выбранный председателями блоков панчаятов
внутри штата из своего состава;
j) один член, выбранный председателями грама панчаятов внутри
штата из своего состава;
назначаемые члены:
(i) четверо заведующих по физическому воспитанию из
университетов штата Керала;
ii) двое спортивных экспертов (один из которых – женщина),
признанных на международном уровне;
iii) спортивный корреспондент.
4. Учреждается должность Председателя Совета штата по
вопросам спорта, который назначается Правительством из числа членов
Правительства, и Заместителя председателя, избираемого членами
Совета штата по вопросам спорта из числа членов, упомянутых в
пунктах «a» и «b» подраздела «избираемые члены» части 3 настоящей
статьи в том порядке, который определяется предписанными
положениями.
5. Председатель и Заместитель председателя Совета штата по
вопросам спорта осуществляют те полномочия, которые определяются
предписанными положениями.
6. Состав Совета штата по вопросам спорта обновляется каждые
пять лет.
7. Все члены Совета штата по вопросам спорта, кроме членов
экс-оффицио, с учетом положений настоящего Закона и правил,
установленных на его основании, занимают свои должности до
следующего переформирования Совета штата по вопросам спорта:
при условии, что ни один член, назначенный или выбранный в
своей должности члена какого-либо органа или в качестве должностного
лица, не сохраняет за собой членство по истечении трехмесячного срока
с того момента, как он перестал быть соответствующим членом или
должностным лицом, если только он снова не становится таким членом
или должностным лицом в течение такого срока;
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также при том условии, что срок полномочий члена, упомянутого
в пункте «с» подраздела «избираемые члены» части 3 настоящей
статьи, составит один год с момента его избрания.
Пояснение: во избежание сомнений настоящим поясняется, что
член, упомянутый в предыдущем условии, не утрачивает членства на
том лишь основании, что он перестал быть капитаном команды
университета в течение одного года, оговоренного в указанном условии.
8. Ни одно лицо не может быть избрано членом на более чем два
срока подряд.
Статья 4. Секретарь Совета штата по вопросам спорта
1. Правительство, по согласованию с Председателем Совета
штата по вопросам спорта, назначает сотрудника чином не ниже
заместителя секретаря Правительства на должность Секретаря Совета
штата по вопросам спорта.
2. Секретарь подчиняется Совету штата по вопросам спорта, при
этом являясь исполнительным директором и осуществляя общее
управление и руководство сотрудниками Совета штата по вопросам
спорта и советов округов по вопросам спорта.
3. В соответствии с положениями настоящего Закона и
правилами, установленными на его основании, Секретарь:
i) обеспечивает выполнение постановлений Совета штата по
вопросам спорта и его Постоянной комиссии;
ii) осуществляет
расходование
средств
с
разрешения
Председателя и Постоянной комиссии;
iii) производит выплаты чеками или наличными по всем статьям
расходов, утвержденным Советом штата по вопросам спорта;
iv) несет ответственность за безопасное хранение средств фонда
Совета штата по вопросам спорта;
v) ведет и хранит отчеты о доходах и расходах Совета штата по
вопросам спорта;
vi) ведет протоколы совещаний и заседаний Совета штата по
вопросам спорта и Постоянной комиссии;
vii) подает налоговые декларации, отчеты, ведомости и другую
информацию по требованию Правительства или любого проверяющего
лица.
4. Секретарь может, с разрешения Постоянной комиссии и с
соответствующими ограничениями, определяемыми им посредством
письменного приказа, вверить любые свои функции любому служащему
Совета штата по вопросам спорта.

99

Статья 5. Обязанности, полномочия и функции Совета штата
по вопросам спорта
1. Обязанность по исполнению положений настоящего Закона, с
ограничениями и условиями, содержащимися в настоящем документе,
возлагается на Совет штата по вопросам спорта.
2. Если настоящим Законом в прямой форме не установлено
иное, Совет штата по вопросам спорта наделяется следующими
полномочиями и функциями:
a) организация, координирование, контроль и содействие всем
формам спорта в штате;
b) создание спортивных информационных центров, стадионов,
спортивных залов, дворцов спорта, парков, детских площадок, центров
спортивной подготовки, школ циркового искусства, калари, а также
строительство зданий, плавательных бассейнов, бассейнов для водного
поло и гребных гонок;
c) приобретение или запрос в официальном порядке объектов
недвижимости для осуществления всей деятельности, за которую несет
ответственность Совет штата по вопросам спорта, или какой-либо ее
части;
d) проведение или организация непосредственно Советом или
через Совет округа по вопросам спорта, Совет муниципальной
корпорации по вопросам спорта, Совет муниципалитета по вопросам
спорта, Совет города по вопросам спорта, Совет блока по вопросам
спорта или Совет деревни по вопросам спорта, или обеспечение их
участия в турнирах, соревнованиях, курсах подготовки, семинарах,
работе тренировочных центров, выставках, турах и других
мероприятиях, способствующих популяризации спорта и спортивных игр
в штате;
e) присвоение званий, выдача свидетельств или присуждение
призов, стипендий или других выплат, за заслуги или в целях поощрения
спорта среди студентов, рабочих, госслужащих и других категорий
населения;
f) предоставление страховки и страховой защиты от несчастных
случаев спортсменам, тренерам, и судьям в том порядке, который
определяется предписанными положениями;
g) предоставление помощи в форме займов, или любой другой
форме, любым лицам, образовательным учреждениям, спортивным
организациям, клубам и ассоциациям в целях содействия продвижению
спорта в целом либо любого отдельно взятого спортивного проекта или
вида спорта;
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h) привлечение средств для продолжения осуществления своей
деятельности;
i) организация или обеспечение каким-либо другим образом
проведения в штате спортивных соревнований на национальном,
международном, местном уровне или на уровне нескольких штатов, а
также организация спортивных туров;
j) предоставление грантов образовательным учреждениям и
официально признанным спортивным организациям;
k) принятие мер для создания спортивных площадок и для их
обеспечения оборудованием и оснащением;
l) учреждение,
управление
и
контролирование
работы
исследовательского центра или центров для развития любых видов
спорта, включая экстремальные виды спорта и боевые искусства;
m) учреждение спортивных информационных центров или
центров по сбору статистики и хранению основной информации,
связанной со спортом, а также обеспечение функционирования
библиотек и музеев спортивной тематики;
n) разработка и внедрение программ, направленных на
обеспечение благосостояния спортсменов;
o) разработка и внедрение программ, направленных на
обеспечение благосостояния спортсменов-инвалидов;
p) определение критериев регистрации и работы спортивных
ассоциаций, в том числе подразделения национальной спортивной
федерации
в
штате,
официально
признанных
центральным
правительством;
q) осуществление любых других действий, которые могут
способствовать реализации положений настоящего Закона;
r) выполнение
функций
и
осуществление
полномочий,
предоставленных настоящим Законом и правилами, установленными на
его основании.
3. Совет штата по вопросам спорта может с любыми
ограничениями и условиями, какие могут быть оговорены, вверить свои
полномочия и обязанности в соответствии с настоящим Законом и
правилами, установленными на его основании, Постоянной комиссии
Совета, его Председателю или Секретарю.
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Статья 6. Постоянная комиссия Совета штата по вопросам
спорта
1. Учреждается Постоянная комиссия Совета штата по вопросам
спорта, состоящая из следующих членов:
a) Председатель Совета штата по вопросам спорта;
b) Заместитель председателя;
c) правительственный секретарь по линии Департамента спорта;
d) финансовый секретарь (расходование средств);
e) начальник Дирекции народного образования;
f) начальник Дирекции по делам спорта и молодежи;
g) Секретарь Совета штата по вопросам спорта;
h) пятеро членов, выбранных членами Совета штата по вопросам
спорта из числа избираемых членов, один из которых является
представителем избираемых членов Совета округа по вопросам спорта,
а другой – спортивным экспертом, признанным на международном
уровне.
2. Постоянная комиссия собирается в таком порядке, в такое
время и в таком месте, как то будет решено Председателем Совета
штата по вопросам спорта, и осуществляет такие полномочия и
выполняет такие функции, какие могут быть поручены ей Советом штата
по вопросам спорта.
Статья 7. Заседания Совета штата по вопросам спорта
1. Заседания Совета штата по вопросам спорта проводятся не
реже, чем два раза в год, и одно из таких заседаний является
ежегодным заседанием (собранием).
2. Председатель Совета штата по вопросам спорта может в
любое время, когда сочтет нужным, созвать внеочередное заседание
Совета штата по вопросам спорта для решения срочных вопросов.
3. В соответствии с условиями, определяемыми предписанными
положениями, Председатель созывает внеочередное заседание Совета
штата по вопросам спорта для обсуждения срочных значимых вопросов,
в ответ на письменное требование не менее чем трети членов Совета
штата по вопросам спорта.
4. Для проведения заседания Совета штата по вопросам спорта
необходимо присутствие не менее чем одной трети от общего числа его
членов.
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Статья 8. Процедурные требования к порядку работы Совета
штата по вопросам спорта
1. Совет штата по вопросам спорта осуществляет свою
деятельность в соответствии с резолюциями, принятыми в такой форме
и в таком порядке, которые определяются предписанными положениями.
2. Копия каждого решения пересылается в Правительство в
течение пятнадцати дней с даты принятия этого решения.
3. Правительство может запросить у Совета штата по вопросам
спорта любые отчетные материалы или другие данные, касающиеся
любого решения, а Совет штата по вопросам спорта обязан
предоставить такие отчетные материалы или другие данные.
4. Правительство может, после предварительного уведомления
Совета штата по вопросам спорта и рассмотрения его контраргументов,
если таковые имеются, приостановить, отменить или изменить любое
решение, принятое Советом штата по вопросам спорта.
Глава III. Советы округов по вопросам спорта
Статья 9. Совет округа по вопросам спорта
1. Правительство штата в порядке уведомления формирует орган
под названием «Совет округа по вопросам спорта» в каждом округе
штата для исполнения полномочий и осуществления функций,
предоставленных Совету округа по вопросам спорта и закрепленных за
ним в рамках настоящего Закона.
2. Каждый Совет округа по вопросам спорта является
корпоративным образованием под именем округа, для которого он
сформирован, обладает непрерывной правопреемственностью и общей
печатью, с полномочиями, с учетом положений настоящего Закона и
правил, установленных на его основании, приобретать в собственность,
владеть и распоряжаться имуществом, как движимым, так и
недвижимым, а также вступать в договорные соглашения и заниматься
всеми делами сообразно целям, для достижения которых он был
сформирован, а также от вышеуказанного имени обращаться в суд и
быть ответчиком в суде.
3. Каждый Совет округа по вопросам спорта будет состоять из
следующих членов:
члены экс-оффицио (по должности):
a) председатель панчаята округа;
b) уполномоченный налоговый инспектор округа;
c) начальник Дирекции полиции округа;
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d) инженер-распорядитель (здания и дороги) из управления
общественных сооружений;
e) заместитель
начальника
отдела
университетского
образования, обладающий полномочиями в округе;
f) заместитель
начальника
отдела
общего
образования,
обладающий полномочиями в округе;
g) мэр
муниципальной
корпорации,
или
председатель
муниципалитета от Администрации округа, или председатель панчаята
деревни;
h) секретарь Совета округа по вопросам спорта;
i) служащий отдела по связям с общественностью округа;
избираемые члены:
a) по одному выбранному члену от каждой из официально
признанных спортивных организаций округа, являющейся филиалом
любой из официально признанных спортивных организаций штата;
b) одно лицо, выбранное председателями муниципальных
советов внутри округа из своего состава;
c) одно лицо, выбранное председателями панчаятов городов
внутри округа из своего состава;
d) одно лицо, выбранное председателями блоков панчаятов
внутри округа из своего состава;
d) председатели панчаятов деревень внутри округа выбирают
троих лиц из своего состава, если председателей панчаятов деревень
менее пятидесяти человек, и пятерых лиц, если их более пятидесяти
человек, одно из этих лиц – женщина, и одно – представитель касты
«неприкасаемых» или «списочного» племени;
назначаемые члены:
a) одна треть членов назначается Правительством из числа
членов Законодательного Собрания и является представителями
Собрания в округе;
b) уполномоченный налоговый инспектор округа назначает:
i) одного преподавателя физической культуры из колледжа на
территории округа;
ii) одного студента мужского пола и одного студента женского
пола из числа проживающих в округе и имеющих спортивные
достижения на уровне округа;
iii) одного зарегистрированного практикующего врача, имеющего
достаточный опыт в спортивной медицине;
iv) двоих экспертов (один из которых – женщина), имеющих
спортивные достижения на международном уровне.
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4. В каждом Совете округа по вопросам спорта создаются
должности Председателя и Заместителя председателя, которые
избираются из числа членов этого Совета в соответствии с
предписанными положениями.
5. Совет округа по вопросам спорта переформировывается
каждые пять лет.
6. Все члены Совета округа по вопросам спорта, кроме членов
экс-оффицио, с учетом положений настоящего Закона и правил,
установленных на его основании, занимают свои должности до
следующего переформирования Совета округа по вопросам спорта,
при условии, что срок действия полномочий назначаемых
студентов мужского и женского пола – один год с даты их назначения.
7. Ни одно лицо не может быть избрано членом на более чем два
срока подряд.
Статья 10. Полномочия и функции Совета округа по
вопросам спорта
1. Обязанностью каждого Совета округа по вопросам спорта
является выполнение таких функций Совета штата по вопросам спорта,
какие могут быть время от времени делегируемы Совету округа по
вопросам спорта Советом штата по вопросам спорта.
2. Без ограничения общего характера функций, упомянутых в
части 1 настоящей статьи, Совет округа по вопросам спорта может
исполнять все или некоторые из следующих функций:
a) координировать
деятельность
Совета
муниципальной
корпорации по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам
спорта, Совета города по вопросам спорта, Совета блока по вопросам
спорта,
Совета
деревни
по
вопросам
спорта
и
других
зарегистрированных спортивных организаций на территории округа;
b) организовывать спортивные мероприятия, соревнования или
турниры на территории округа;
c) выполнять другие функции, которые могут определяться
предписанными положениями Совета штата по вопросам спорта.
3. При исполнении своих обязанностей и в надлежащей форме
Совет
округа
по
вопросам
спорта
совместно
с
другими
правительственными
учреждениями,
неправительственными
организациями,
образовательными
учреждениями
и
прочими
организациями, занимающимися вопросами спорта и спортивных игр,
действует в соответствии с указаниями, получаемыми от Правительства
штата в письменной форме.
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Статья 11. Исполнительный комитет Совета округа по
вопросам спорта
1. Учреждается Исполнительный комитет Совета округа по
вопросам спорта, состоящий из его Председателя, Заместителя
председателя, Секретаря и шестерых членов, один из которых –
женщина, избираемых Советом округа по вопросам спорта из числа его
членов.
2. В обязанности Исполнительного комитета входит выполнение
повседневных функций Совета округа по вопросам спорта, а также
выполнение других функций, которые время от времени могут быть
поручены ему Советом округа по вопросам спорта.
3. Порядок и кворум для созыва заседания Исполнительного
комитета определяются предписанными положениями.
Статья 12. Собрание Совета округа по вопросам спорта
1. Заседание каждого Совета округа по вопросам спорта
проводится не реже чем два раза в год, даты заседаний определяет
Председатель Совета, причем одно из таких заседаний является
ежегодным заседанием.
2. Председатель может в любое время, когда сочтет нужным,
созвать внеочередное заседание Совета округа по вопросам спорта для
решения срочных вопросов.
3. В соответствии с условиями, определяемыми предписанными
положениями, в случае если не менее трети членов Совета округа по
вопросам спорта в письменной форме потребуют обсуждения срочных
вопросов, Председатель созывает внеочередное заседание Совета
округа по вопросам спорта в течение пятнадцати дней после такого
требования.
4. Для проведения заседания Совета округа по вопросам спорта
необходимо присутствие не менее чем одной трети от общего числа его
членов.
5. Совет округа по вопросам спорта осуществляет свою
деятельность в соответствии с резолюциями, принятыми в такой форме
и в таком порядке, которые определяются предписанными положениями.
6. Копия каждого решения пересылается в Совет штата по
вопросам спорта в течение пятнадцати дней с момента принятия этого
решения.
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Статья 13. Полномочия и обязанности Председателя и
Заместителя председателя Совета округа по вопросам спорта
1. Председатель
Совета
округа
по
вопросам
спорта
председательствует на его заседаниях, а также осуществляет
полномочия и исполняет обязанности, которые определяются
предписанными положениями.
2. В отсутствие Председателя Заместитель председателя может
председательствовать на заседаниях Совета округа по вопросам
спорта, а также осуществлять те полномочия и исполнять те
обязанности Председателя, которые Председатель может время от
времени делегировать ему.
Статья 14. Секретарь Совета округа по вопросам спорта
1. Председатель Совета округа по вопросам спорта, по
согласованию с Постоянной комиссией Совета штата по вопросам
спорта, назначает сотрудника чином не ниже заместителя налогового
инспектора в штате Администрации на должность Секретаря Совета
округа по вопросам спорта.
2. В соответствии с положениями настоящего Закона и
правилами, установленными на его основании, Секретарь:
i) обеспечивает выполнение постановлений Совета округа по
вопросам спорта и его Исполнительного комитета;
ii) несет ответственность за безопасное хранение средств фонда
Совета округа по вопросам спорта;
iii) ведет и хранит отчеты о доходах и расходах Совета округа по
вопросам спорта;
iv) проверяет и передает на аудиторскую проверку финансовую
отчетность Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта,
Совета муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по
вопросам спорта, Совета блока по вопросам спорта и Совета деревни
по вопросам спорта;
v) подает декларации, финансовые отчеты, ведомости или
другую информацию по требованию Правительства или проверяющей
организации.
3. Секретарь Совета округа по вопросам спорта осуществляет
другие полномочия и исполняет обязанности, доверенные ему или
возложенные на него Председателем Совета округа по вопросам
спорта.
(…)
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Глава VI. Ликвидация существующих советов по вопросам
спорта
Статья 33. Ликвидация существующего Совета по вопросам
спорта и передача его активов и обязательств
1. Несмотря на все заявленное в Законе от 1955 года «О
регистрации литературных, научных и благотворительных обществ
Траванкора и Кочи» (Закон № XII от 1955 г.), начиная со дня начала
работы Совета штата по вопросам спорта, учреждаемого в соответствии
с настоящим Законом, существующий Совет по вопросам спорта
считается распущенным.
2. Вся собственность и все права любого рода, которыми
пользуется, обладает или владеет существующий Совет по вопросам
спорта, все капиталовложения любого рода, которыми он владеет,
которые были предоставлены ему или находятся в его собственности, а
также все обязательства, по закону возложенные на него, начиная со
дня, указанного в части 1 настоящей статьи, становятся предметом
директив, которые могут быть даны в этом отношении Правительством
штата и будут переданы соответствующему Совету штата по вопросам
спорта.
3. С момента учреждения Совета штата по вопросам спорта в
соответствии с настоящим Законом, каждое должностное лицо или
другой сотрудник, занятый в работе, связанной с деятельностью
существующего Совета по вопросам спорта, становится должностным
лицом или другим сотрудником Совета штата по вопросам спорта и
продолжает занимать свою должность в течение того же срока, с тем же
окладом, на тех же условиях и с теми же правами и привилегиями в
отношении пенсии, премий и др., какие он имел бы в существующем
Совете по вопросам спорта, если бы этот параграф не вступил в силу, и
продолжает занимать свою должность, если его трудовые отношения с
Советом штата по вопросам спорта не прекращены, до тех пор, пока они
не будут прекращены в соответствии с законом, или до тех пор, пока его
оклад и условия его работы не будут соответствующим образом
изменены Советом штата по вопросам спорта.
4. Несмотря на все заявленное в части 3 настоящей статьи,
любое должностное лицо Правительства, назначенное на должность,
связанную с деятельностью существующего Совета по вопросам спорта
и принятое на работу как таковое непосредственно перед датой
подписания
настоящего
Закона,
возвращается
на
службу
Правительства.
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(…)
Глава X. Прочие положения
Статья 45. Полномочия устанавливать правила
1. Правительство может устанавливать правила с расчетом на
будущее или правила, имеющие обратную силу для реализации целей
настоящего Закона.
2. В частности и без ограничения общего характера
вышеизложенных полномочий, такие правила могут предусматривать
следующее:
a) все вопросы, связанные с избранием или назначением членов
Советом штата по вопросам спорта или Советом округа по вопросам
спорта;
b) уход с должности членов Совета штата по вопросам спорта,
Совета округа по вопросам спорта, Совета муниципальной корпорации
по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта,
Совета города по вопросам спорта, Совета блока по вопросам спорта,
Совета деревни по вопросам спорта и т.д., и заполнение возникших
вследствие этого вакансий и других текущих вакансий;
c) ведение счетов Советом штата по вопросам спорта и Советом
округа по вопросам спорта и обнародование прошедших аудит отчетов о
состоянии счетов и аудиторских отчетов;
d) ограничения и условия, в соответствии с которыми Совет
штата по вопросам спорта и Совет округа по вопросам спорта могут
вступать в договорные отношения либо владеть или распоряжаться
имуществом;
e) порядок созыва заседания Совета штата по вопросам спорта,
Совета округа по вопросам спорта, Совета муниципальной корпорации
по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта,
Совета города по вопросам спорта, Совета блока по вопросам спорта,
Совета деревни по вопросам спорта и т. д., порядок проведения такого
заседания и прочие связанные с ним вопросы;
f) условия работы должностных лиц и сотрудников Совета штата
по вопросам спорта и Совета округа по вопросам спорта;
g) полномочия, обязанности и функции Секретаря и Постоянной
комиссии Совета штата по вопросам спорта и Совета округа по
вопросам спорта;
h) Совет по вопросам спорта, учреждаемый в соответствии с
настоящим Законом, подготавливает бюджет, а также форму и сроки его
отправки в Совет округа по вопросам спорта, Совет штата по вопросам
спорта или Правительство, в зависимости от конкретного случая;
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i) установленный
порядок,
которому
должен
следовать
Апелляционный суд в соответствии с частью 5 статьи 41;
j) любой другой вопрос, который должен быть или может быть
регламентирован настоящим Законом.
3. Любое правило, установленное в соответствии с этим Законом,
должно в максимально короткие сроки после издания быть внесено на
рассмотрение Законодательным Собранием во время его сессии, на
период сроком в четырнадцать дней, который может включать в себя
одну сессию или две последовательных сессии, и в случае, если до
окончания сессии, на которой рассматривается правило, или сессии,
следующей непосредственно за ней, Законодательное Собрание вносит
какие-либо изменения в правило или принимает решение о его
аннулировании, то впредь правило имеет силу только с
соответствующими изменениями или аннулирование производится без
ограничений общего характера в отношении законности любых
действий, совершенных ранее в соответствии с этим правилом.
Статья 46. Полномочия Совета штата по вопросам спорта
устанавливать правила
1. Совет штата по вопросам спорта может, с учетом положений
настоящего Закона и правил, установленных на его основании, и по
предварительному согласованию с Правительством в порядке
уведомления, устанавливать правила для общей реализации целей
настоящего Закона.
2. В частности, но без ограничения общего характера
вышеизложенных полномочий, такие правила могут касаться всех или
любых из следующих вопросов:
a) условия и процедура принятия спортивных клубов;
b) регламентирование стандартов, квалификаций и условий для
проведения или организации любого спортивного мероприятия, игры или
турнира;
c) учреждение спортивных организаций и содержание игровых
площадок;
d) функции и полномочия Совета округа по вопросам спорта,
Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта, Совета
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам
спорта, Совета блока по вопросам спорта и Совета деревни по
вопросам спорта;
e) принятие пожертвований и благотворительных вкладов и
распоряжение таковыми;
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f) любой другой вопрос, который в рамках настоящего Закона
должен быть или может быть регламентирован предписаниями.
Статья 47. Назначение первого Совета штата по вопросам
спорта и первого Совета округа по вопросам спорта
Несмотря на все заявленное в настоящем Законе, первый Совета
штата по вопросам спорта и первый Совет округа по вопросам спорта
назначаются Правительством и функционируют в течение двух лет с
момента такого назначения или до формирования вышеназванных
органов в соответствии с положениями настоящего Закона, в
зависимости от того, что наступит ранее.
48. Члены
Совета,
сотрудники
и
т.д.
считаются
государственными служащими
Каждый член Совета округа по вопросам спорта, Совета
муниципальной
корпорации
по
вопросам
спорта,
Совета
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам
спорта, Совета блока по вопросам спорта и Совета деревни по
вопросам спорта, а также должностные лица и сотрудники, назначенные
в соответствии с настоящим законом, считаются государственными
служащими в трактовке раздела 21 Уголовного кодекса Республики
Индия (Закон Индии от 1860 года № 45).
Статья 49. Разрешение затруднений
1. В случае возникновения каких-либо затруднений, касающихся
учреждения первого Совета штата по вопросам спорта и первого Совета
округа по вопросам спорта или реализации положений настоящего
Закона каким-либо другим образом, Правительство может в приказном
порядке предпринять любые действия, не противоречащие положениям
настоящего Закона, если сочтет это необходимым для устранения
затруднения.
2. Любой приказ, изданный в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, должен в максимально короткие сроки после издания вноситься
на рассмотрение Законодательного Собрания.
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Приложение 2
Закон штата Харьяна (Индия) от 15.09.2016 № 30
«О Совете по вопросам спорта штата Харьяна»281 (перевод с
англ.: О.А. Кашуро)
Настоящий Законодательный акт направлен на содействие
развитию сферы спорта, спортивных игр, йоги и физической культуры,
улучшение спортивных результатов, пропаганду принципа «спорт для
всех», образование советов по вопросам спорта на уровне штата,
округов и на местном уровне в штате Харьяна, а также на
урегулирование соответствующих и сопряжённых вопросов.
Приводится в исполнение Законодательной властью штата
Харьяна в году шестьдесят седьмом от образования Республики Индия,
как представлено далее.
Глава I. Вводная часть
Статья 1. Краткое название и вступление в силу
1. Настоящий Закон может именоваться как Закон штата Харьяна
о совете по вопросам спорта от 2016 г.
2. Настоящий Закон вступает в силу немедленно.
Статья 2. Определения
В настоящем Законе, за исключением случаев, когда контекст
предполагает иное:
a) «Апелляционный
суд»
означает
Апелляционный
суд,
сформированный в соответствии со статьей 40 настоящего Закона;
b) «лауреат» означает спортсмен, удостоенный спортивной
награды на уровне штата, национальном или международном уровне,
официально признанной государством;
c) «Совет района (блока) по вопросам спорта» означает Совет
района (блока) по вопросам спорта, сформированный в соответствии со
статьей 22 настоящего Закона;

281

Haryana Sports Council Act, 2016, № 30 [Закон штата Харьяна от 15.09.2016 № 30
«О Государственном совете по вопросам спорта штата Харьяна»] // Haryana Government
Gazette. – 20.10.2016. Extra. <http://haryanasports.gov.in/pdf/sports%20council%20act.pdf>.
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d) «Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта»
означает Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта,
сформированный в соответствии со статьей 16 настоящего Закона;
e) «округ» означает административный округ;
f) «Совет округа по вопросам спорта» означает Совет округа по
вопросам спорта, сформированный в соответствии со статьей 9
настоящего Закона;
g) «учебное заведение» означает университет, колледж, школу,
инженерный колледж, медицинский колледж, политехнический колледж,
производственное учебное заведение или подобное учебное заведение,
в котором осуществляется обучение дисциплинам естественных,
технических или гуманитарных наук, либо какое бы то ни было другое
заведение, соответствующим образом признанное государством;
h) «действующий совет по вопросам спорта» означает
действующий совет по вопросам спорта на уровне либо штата, либо
округа;
i) «член» означает член Совета штата по вопросам спорта,
Совета округа по вопросам спорта, Совета муниципальной корпорации
по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта,
Совета города по вопросам спорта, Совета района (блока) по вопросам
спорта, либо какого-либо другого органа по содействию развитию
спорта, сообразно обстоятельствам сформированного в соответствии с
настоящим Законом;
j) «Совет муниципалитета по вопросам спорта» означает Совет
муниципалитета по вопросам спорта, сформированный в соответствии
со статьей 18 настоящего Закона;
k) «предписанный»
означает
предписанный
правилами,
составленными на основе настоящего Закона;
l) «зарегистрированная спортивная организация» означает
спортивная организация, зарегистрированная под эгидой Совета штата
по вопросам спорта;
m) «официально признанная спортивная дисциплина» означает,
что таковая спортивная дисциплина официально признана в порядке
уведомления Правительства штата;
n) «директивы» означают директивы, выпущенные Советом
штата по вопросам спорта в соответствии с настоящим Актом;
o) «спорт» включает в себя виды спорта, игры, занятия йогой и
другими видами физической культуры в закрытых помещениях и на
открытом воздухе, включая традиционные виды спорта, навыки
самообороны, экстремальные виды спорта, боевые искусства и
включает любые другие виды физической и умственной деятельности,
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которые указываются Правительством штата в порядке уведомления в
официальном печатном органе;
p) «спортсмен» означает лицо, участвующее в той или иной
официально признанной спортивной дисциплине на уровне округа,
штата, на национальном или международном уровне в официально
признанных спортивных состязаниях;
q) «спортивный
клуб»
означает
спортивный
орган,
зарегистрированный под эгидой Совета муниципальной корпорации по
вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта, Совета
города по вопросам спорта, Совета района (блока) по вопросам спорта,
в зависимости от конкретной ситуации;
r) «спортивная организация» означает спортивная организация,
образованная в соответствии с действующим законодательством и
обладающая письменным уставом в целях содействия спорту и
спортивным играм и включает в себя все спортивные ассоциации
официально признанных спортивных дисциплин на уровне штата и
округов;
s) «Постоянная комиссия» означает Постоянная комиссия,
сформированная в соответствии со статьей 8 настоящего Закона;
t) «Правительство штата» означает Правительство штата
Харьяна;
u) «Совет штата по вопросам спорта» означает Совет по
вопросам спорта штата Харьяна, сформированный в соответствии со
статьей 3 настоящего Закона;
v) «Совет города по вопросам спорта» означает Совет города по
вопросам спорта, сформированный в соответствии со статьей 20
настоящего Закона.
Глава II. Совет штата по вопросам спорта
Статья 3. Совет штата по вопросам спорта
1. На момент вступления в силу настоящего Закона
Правительством штата в порядке уведомления сроком на три года
учреждается вступающий в действие с указанной в таком уведомлении
даты Совет штата по вопросам спорта, который будет называться Совет
по вопросам спорта штата Харьяна.
2. Совет штата по вопросам спорта является корпоративным
образованием с вышеуказанным наименованием, обладающим
непрерывной
правопреемственностью
и
общей
печатью,
с
полномочиями приобретать в собственность, владеть и распоряжаться
имуществом, как движимым, так и недвижимым, а также вступать в
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договорные соглашения и от вышеуказанного имени обращаться в суд и
быть ответчиком в суде.
3. Совет штата по вопросам спорта учреждается в составе,
указанном в Приложении I. Правительство штата имеет возможность в
порядке уведомления дополнять, модифицировать, аннулировать или
изменять состав Совета штата по вопросам спорта.
4. Президент и Вице-президент Совета штата по вопросам спорта
осуществляют такие полномочия, которыми они наделяются
управляющим органом Совета штата по вопросам спорта.
5. Срок пребывания в должности каждого члена Совета штата по
вопросам спорта, за исключением членов экс-оффицио, составляет три
года:
при условии, что ни один член, назначенный в своей должности
члена какого-либо органа или в качестве должностного лица, не
сохраняет за собой членство по истечении трехмесячного срока с того
момента, как он перестал быть соответствующим членом или
должностным лицом, если только он снова не становится таким членом
или должностным лицом в течение такого срока.
6. Президент Совета штата по вопросам спорта назначает
номинированных членов в Совет штата по вопросам спорта.
7. Исполнительный вице-президент исполняет свои обязанности
на постоянной основе и получает денежное вознаграждение и прочие
средства в порядке, устанавливаемом Президентом.
Статья 4. Генеральный секретарь Совета штата по вопросам
спорта
1. Административный секретарь Департамента по делам спорта и
молодежи является экс-оффицио Генеральным секретарем Совета
штата по вопросам спорта. Правительство штата может назначить
служащего рангом не ниже заместителя секретаря на пост Секретаря
Совета штата по вопросам спорта для выполнения соответствующих
полномочий, возлагаемых на него Генеральным секретарем и, в случае
отсутствия
последнего,
осуществление
функций
Генерального
секретаря.
2. Правительство штата вправе назначить упомянутого в
официальном печатном органе служащего Правительства штата,
лауреата или призера национальных или международных соревнований
на должность Заместителя секретаря Совета штата по вопросам спорта
для осуществления полномочий, делегированных Советом штата по
вопросам спорта, и, в случае отсутствия Генерального секретаря,
осуществления его функций.
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3. Действующий под надзором Совета штата по вопросам спорта,
Генеральный секретарь является Генеральным исполнительным
директором и осуществляет общий надзор и контроль за служащими
Совета штата по вопросам спорта и советами округов по вопросам
спорта, а также выполняет следующие обязанности:
i) осуществляет выполнение резолюций Совета штата по
вопросам спорта и Постоянной комиссии;
ii) производит расходы, санкционированные Советом штата по
вопросам спорта и Постоянной комиссией;
iii) производит выплаты чеками или наличными в счет любых
расходов, санкционированных Советом штата по вопросам спорта;
iv) несет ответственность за сохранность фондов Совета штата
по вопросам спорта;
v) ведет учет доходов и расходов Совета штата по вопросам
спорта;
vi) ведет протоколы собраний и работы Совета штата по
вопросам спорта и Постоянной комиссии;
vii) подает сведения по выручке, счетам, отчетности и прочую
подробную информацию по требованию Правительства штата и
уполномоченного Аудитора.
4. Генеральный секретарь вправе, с разрешения и с
соответствующими
ограничениями,
определяемыми
Постоянной
комиссией посредством письменного приказа, вверить любые свои
функции Секретарю или любому служащему Совета штата по вопросам
спорта.
Статья 5. Функции Совета штата по вопросам спорта
1. Если в настоящем Законе в прямой форме не предусмотрено
иное, Совет штата по вопросам спорта обладает следующими
полномочиями и выполняет следующие функции:
a) организовывать, координировать и содействовать занятию
спортом;
b) учреждать спортивные информационные центры, стадионы,
павильоны, игровые площадки, парки, детские парки, спортивные
тренировочные центры, спортивные хостелы, спортивные заведения,
заниматься строительством зданий, бассейнов, спортзалов и т.д.;
c) приобретать в собственность имущество для всех или любого
из осуществляемых видов деятельности;
d) проводить или организовывать самостоятельно или через
Совет округа по вопросам спорта, Совет муниципальной корпорации по
вопросам спорта, Совет муниципалитета по вопросам спорта, Совет
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города по вопросам спорта, Совет района (блока) по вопросам спорта, а
также обеспечивать участие Совета округа по вопросам спорта, Совета
муниципальной
корпорации
по
вопросам
спорта,
Совета
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам спорта
или Совета района (блока панчаят самити) в турнирах, соревнованиях,
тренировочных курсах, семинарах, тренировочных центрах, выставках
или турне в целях содействия спорту;
e) предоставлять страховое покрытие и страхование от
несчастных случаев для спортсменов, тренеров, судей в соответствии с
предписываемыми нормами;
f) оказывать спортсменам, учебным заведениям, спортивным
организациям, спортивным клубам или спортивным ассоциациям
помощь посредством предоставления займов или какими-либо другими
способами;
g) заниматься сбором финансовых средств для осуществления
своей деятельности;
h) организовывать и проводить в штате спортивные соревнования
национального, международного, межрегионального или местного
значения;
i) выдавать гранты или финансовые средства учебным
заведениям и зарегистрированным спортивным организациям для
содействия занятию спортом;
j) учреждать, осуществлять руководство и регулирование
исследовательских центров по развитию спорта;
k) учреждать спортивные информационные центры, а также
заниматься составлением и сбором связанных со спортивной
деятельностью данных, статистических данных и информации и т.д.;
l) заниматься публикацией спортивных журналов, книг, изданий,
бюллетеней и прочей имеющей отношение к спорту информации;
m) разрабатывать и применять на практике программы
поддержания благосостояния спортсменов;
n) разрабатывать и применять на практике программы
поддержания благосостояния спортсменов-инвалидов;
o) оказывать содействие антидопинговым мерам в спорте;
p) предпринимать эффективные меры для предотвращения
сексуальных домогательств в спорте;
q) проводить какие-либо другие действия, которые могут
способствовать достижению целей настоящего Закона.
2. Совет штата по вопросам спорта осуществляет такие
полномочия и прочие функции, которые соответствуют настоящему
Закону, а также основанным на настоящем Законе правилам.
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3. Совет штата по вопросам спорта может, при соблюдении
любых оговоренных ограничений и условий, делегировать свои
полномочия и обязанности в рамках настоящего Закона Постоянной
комиссии.
4. Совет штата по вопросам спорта осуществляет полномочия
общего надзора и контроля советов по вопросам спорта, образованных
в рамках настоящего Закона, а также наделяется полномочиями для
выпуска директив таким советам, каковые директивы имеют
обязательную силу.
Статья 6. Собрания Совета штата по вопросам спорта
1. Совет штата по вопросам спорта должен проводить собрания
не менее двух раз в год, причем кворум должен составлять одну треть
от общего числа членов.
2. Президент Совета штата по вопросам спорта может по своему
усмотрению созывать внеочередное собрание Совета штата по
вопросам спорта для решения неотложных вопросов.
3. С соблюдением предписанных условий и при наличии
письменного заявления, поддержанного не менее, чем третью от общего
числа членов, Президент созывает внеочередное собрание Совета
штата по вопросам спорта для обсуждения неотложных вопросов.
Статья 7. Процессуальный порядок Совета штата по
вопросам спорта
1. Совет штата по вопросам спорта регулирует собственный
процессуальный порядок и осуществляет свою деятельность
посредством резолюций, принимаемых согласно таким процедурам.
2. По одному экземпляру каждой резолюции отправляется в
Правительство штата в течение пятнадцати дней с момента принятия
такой резолюции.
3. Правительство штата может запросить любую запись или
информацию относительно любой резолюции Совета штата по
вопросам спорта, а Совет штата по вопросам спорта обязуется
предоставить такую запись или информацию.
4. Правительство штата может, после поданного в разумные
сроки уведомления в Совет штата по вопросам спорта, заслушав его
возражения, если таковые имеются, приостановить, отменить или
изменить любую резолюцию, принятую Советом штата по вопросам
спорта.
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Статья 8. Постоянная комиссия
1. Для Совета штата по вопросам спорта создается Постоянная
комиссия, в которую входят следующие члены:
a) Вице-президент Совета штата по вопросам спорта –
Председатель Постоянной комиссии;
b) Исполнительный вице-президент Совета штата по вопросам
спорта – Вице-председатель Постоянной комиссии;
c) административный секретарь Департамента по делам спорта и
молодежи и Генеральный секретарь Совета штата по вопросам спорта;
d) директор Департамента по делам спорта и молодежи;
e) Секретарь Совета штата по вопросам спорта, если таковой
назначен;
f) четыре члена назначаются Президентом Совета штата по
вопросам спорта из членов Совета, из которых один является членом,
представляющим спортивные организации/ ассоциации, и один является
спортивным экспертом /лауреатом/ медалистом международных
соревнований. Один назначенный член должен быть женщиной.
2. Постоянная комиссия проводит собрания таким образом, в
такое время и в таком месте, как то устанавливается Председателем
Постоянной комиссии и осуществляет такие полномочия и функции,
которые возлагаются на нее Советом штата по вопросам спорта.
3. Сохраняя за собой полномочия и функции, возлагаемые на
Постоянную комиссию Советом штата по вопросам спорта, Постоянная
комиссия осуществляет следующие функции:
i) создание в Совете штата по вопросам спорта и в Совете округа
по вопросам спорта должностей с оплатой на договорной,
фиксированной основе или в порядке гонорара;
ii) создание регулярных должностей в Совете округа по вопросам
спорта и формирование отборочных комитетов;
iii) привлечение
консультантов
для
различных
видов
деятельности Совета штата по вопросам спорта и Совета округа по
вопросам спорта;
iv) утверждение календаря мероприятий Совета штата по
вопросам спорта;
v) осуществление мониторинга каждодневной деятельности
Совета штата по вопросам спорта;
vi) осуществление надзорного контроля советов округов по
вопросам спорта;
vii) утверждение организации различных программ, таких как
тренировочные сборы, турниры, тренировочные лагеря, соревнования и
прочее;
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viii) утверждение
специальных
грантов
для
игроков,
задействованных в различных национальных и международных
соревнованиях;
ix) утверждение мер по поддержке и финансовой помощи
спортсменам, получившим травмы по ходу спортивных соревнований;
x) утверждение грантов на приобретение экипировки и
оборудования для спортсменов, принимающих участие в национальных
и международных соревнованиях;
xi) утверждение снаряжения и формы для спортсменов,
принимающих
участие
в
национальных
и
международных
соревнованиях;
xii) принятие специальных мер в чрезвычайных ситуациях.
4. Постоянная комиссия регулирует собственный процессуальный
порядок.
5. Председателю Постоянной комиссии могут быть делегированы
функции, полномочия и обязанности, осуществляемые Советом штата
по вопросам спорта.
6. В отсутствие Председателя собрание Постоянной комиссии
ведет Исполнительный вице-председатель.
Глава III. Советы округов по вопросам спорта
Статья 9. Совет округа по вопросам спорта
1. Правительство штата в порядке уведомления формирует орган
под названием Совет округа по вопросам спорта в каждом округе со
сроком полномочий три года.
2. Каждый Совет округа по вопросам спорта является
корпоративным образованием под именем округа, для которого он
сформирован, обладает непрерывной правопреемственностью и общей
печатью, полномочиями приобретать в собственность, владеть и
распоряжаться имуществом, как движимым, так и недвижимым, а также
вступать в договорные соглашения и заниматься всеми делами
сообразно целям, для достижения которых он был сформирован, а
также от вышеуказанного имени обращаться в суд и быть ответчиком в
суде.
3. Совет округа по вопросам спорта учреждается в составе,
указанном в Приложении II. Правительство штата имеет возможность в
порядке уведомления дополнять, модифицировать, аннулировать или
изменять состав Совета округа по вопросам спорта.
4. Каждый Совет округа по вопросам спорта возглавляется
Президентом и Вице-президентом. Вице-президент назначается
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Президентом Совета штата по вопросам спорта из числа членов
соответствующего Совета округа по вопросам спорта.
5. Президент и Вице-президент Совета округа по вопросам
спорта осуществляют такие полномочия и выполняют такие
обязанности,
которыми
они
наделяются
или
на
которые
уполномочиваются Советом штата по вопросам спорта посредством
общего постановления.
6. Ни один член, назначенный в своей должности члена
определенного органа или в качестве должностного лица, не сохраняет
за собой членство по истечении трехмесячного срока с того момента, как
он перестал быть соответствующим членом или должностным лицом,
если только он снова не становится таким членом или должностным
лицом в течение такого срока:
при условии, что срок исполнения должностных обязанностей
назначенного студента мужского пола и женского пола составляет один
год с момента назначения на должность.
Статья 10. Секретарь и заместитель секретаря Совета округа
по вопросам спорта
1. Служащий Совета округа является экс-оффицио Секретарем
Совета округа по вопросам спорта. По рекомендации Президента
Совета округа по вопросам спорта, Постоянная комиссия может
назначить любого другого спортивного чиновника Секретарем Совета
округа по вопросам спорта.
2. Президент Совета округа по вопросам спорта, по согласованию
с Постоянным комитетом, назначает государственного чиновника из
Правительства штата, лауреата или медалиста национальных или
международных соревнований заместителем секретаря Совета округа
по вопросам спорта для осуществления функций Секретаря на случай
его отсутствия или для выполнения каких-либо других обязанностей,
возложенных на него Президентом.
3. Действующий под надзором Совета штата по вопросам спорта,
Секретарь Совета округа по вопросам спорта является Генеральным
исполнительным директором и осуществляет общий надзор и контроль
за служащими Совета округа по вопросам спорта.
4. Действующий в рамках положений настоящего Закона и
составленных на его основе правил, Секретарь выполняет следующие
функции:
i) приводит в исполнение резолюции Совета округа по вопросам
спорта и его Исполнительного комитета;
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ii) несет ответственность за сохранность фондов Совета округа
по вопросам спорта;
iii) ведет учет счетов по поступлениям и расходам Совета округа
по вопросам спорта;
iv) проводит ревизию и организует аудит финансовой отчетности
и счетов Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта, Совета
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам
спорта, Совета района (блока) по вопросам спорта;
v) подает сведения по выручке, счетам, финансовой отчетности
или прочие данные, когда это требуется Правительством штата,
Советом штата по вопросам спорта или каким бы то ни было
проверяющим органом.
5. Секретарь Совета округа по вопросам спорта осуществляет
такие прочие полномочия и выполняет такие прочие обязанности,
которые возлагаются на него Президентом Совета округа по вопросам
спорта.
Статья 11. Функции Совета округа по вопросам спорта
1. В обязанности Совета округа по вопросам спорта входит
осуществление таких функций Совета штата по вопросам спорта,
которые могут возлагаться на него время от времени Советом штата по
вопросам спорта.
2. Без ограничения функций общего характера, приведенных в
пункте 1 настоящей статьи, Совет округа по вопросам спорта выполняет
следующие функции:
a) координирует
деятельность
Совета
муниципальной
корпорации по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам
спорта, Совета города по вопросам спорта, Совета района (блока
панчаят самити) и прочих спортивных организаций в округе;
b) организует спортивные мероприятия, соревнования или
турниры на территории округа;
c) выполняет такие прочие функции, которые оговариваются
Советом штата по вопросам спорта в порядке общих или специальных
постановлений.
3. Совет округа по вопросам спорта осуществляет свои функции
соответствующим образом совместно с другими государственными
органами,
неправительственными
организациями,
учебными
заведениями и прочими организациями, занимающимися спортом и
спортивными играми, а также действует в соответствии с директивами
Совета штата по вопросам спорта, полученными в письменном виде.
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Статья 12. Исполнительный комитет Совета округа по
вопросам спорта
1. В Совет округа по вопросам спорта входит Исполнительный
комитет, состоящий из его Президента, Вице-президента, Секретаря и
двух членов, назначенных Президентом Совета округа по вопросам
спорта из числа его членов, из которых один должен быть женщиной.
2. Исполнительный комитет осуществляет функции и выполняет
такие прочие обязанности, которые возлагаются на него время от
времени Советом округа по вопросам спорта.
3. Процессуальный порядок и кворум собрания Исполнительного
комитета устанавливается Советом округа по вопросам спорта.
Статья 13. Собрание советов округа по вопросам спорта
1. Каждый Совет округа по вопросам спорта проводит собрания
не менее двух раз в году в дни, устанавливаемые Президентом Совета
округа по вопросам спорта, причем одно из таких собраний является
годовым собранием.
2. Председателем таких собраний является Президент Совета
округа по вопросам спорта. В отсутствие Президента, функции
председателя собраний Совета округа по вопросам спорта выполняет
Вице-президент, который осуществляет такие полномочия и выполняет
такие обязанности, какие Президент может возлагать на него время от
времени.
3. Президент может, когда сочтет необходимым, созвать
внеочередное собрание Совета округа по вопросам спорта для
разрешения неотложных вопросов.
4. При соблюдении предписанных условий, если не менее одной
трети от общего числа членов Совета округа по вопросам спорта в
письменном виде потребуют проведения обсуждения неотложных
вопросов, его Президентом в течение пятнадцати дней с момента такого
требования созывается внеочередное собрание Совета округа по
вопросам спорта.
5. Кворум собрания Совета округа по вопросам спорта
составляет одну треть от общего числа его членов.
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Статья 14. Процессуальный порядок Совета округа по
вопросам спорта.
1. Совет округа по вопросам спорта осуществляет свою
деятельность посредством резолюций, принимаемых таким образом и в
соответствии
с
таким
процессуальным
порядком,
как
это
устанавливается общим постановлением Совета штата по вопросам
спорта, а за неимением таковых постановлений Совет округа по
вопросам
спорта
регулирует
свой
процессуальный
порядок
самостоятельно.
2. Экземпляр каждой резолюции в течение пятнадцати дней со
дня ее принятия отправляется в Совет штата по вопросам спорта.
3. Совет штата по вопросам спорта может запросить любую
запись или информацию по любой резолюции Совета округа по
вопросам спорта, а Совет округа по вопросам спорта обязуется
предоставить такую запись или информацию.
4. Совет штата по вопросам спорта может, после поданного в
разумные сроки уведомления в Совет округа по вопросам спорта,
заслушав его возражения, если таковые имеются, приостановить,
отменить или изменить любую резолюцию, принятую Советом округа по
вопросам спорта.
Глава IV. Прочие советы по вопросам спорта
Статья 15. Формирование советов по вопросам спорта
В целях координации и введения различных видов деятельности,
связанных со спортивными мероприятиями в сельской и городской
местности, Совет штата по вопросам спорта может, по согласованию с
Советом округа по вопросам спорта и соответствующими местными
властями, в порядке уведомления сформировать следующие органы со
вступлением в силу с оговоренной в уведомлении даты:
a) Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта на
территории муниципальной корпорации;
b) Совет муниципалитета по вопросам спорта на территории
муниципального совета;
c) Совет города по вопросам спорта на территории
муниципального комитета;
d) Совет района (блока панчаят самити) на территории блока
панчаят самити.
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Статья 16. Совет муниципальной корпорации по вопросам
спорта
1. Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта
формируется в составе, указанном в Приложении III. Правительство
штата может в порядке уведомления дополнять, модифицировать,
отменять или изменять состав Совета муниципальной корпорации по
вопросам спорта.
2. Вице-президент назначается Президентом Совета штата по
вопросам спорта. Вице-президент исполняет такие обязанности,
которые возлагаются на него Президентом, и является председателем
собрания Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта в
отсутствие Президента.
3. Президент Совета муниципальной корпорации по вопросам
спорта
по
согласованию
с
Вице-президентом
назначает
номинированных членов Совета муниципальной корпорации по
вопросам спорта.
Статья 17. Исполнительный комитет Совета муниципальной
корпорации по вопросам спорта
Для каждого Совета муниципальной корпорации по вопросам
спорта предусмотрен Исполнительный комитет, состоящий из его
Президента, Вице-президента, Секретаря и двух членов, одним из
которых является женщина, выбираемых из назначенных членов Совета
муниципальной корпорации по вопросам спорта, для ведения его дел в
повседневном режиме. Члены Исполнительного комитета назначаются
Президентом Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта по
согласованию с Вице-президентом Совета муниципальной корпорации
по вопросам спорта.
Статья 18. Муниципальный совет по вопросам спорта
1. Совет муниципалитета по вопросам спорта формируется в
соответствии с составом, указанным в Приложении IV. Правительство
штата может в порядке уведомления дополнять, модифицировать,
отменять или изменять состав Совета муниципалитета по вопросам
спорта.
2. Вице-президент назначается Президентом Совета штата по
вопросам спорта. Вице-президент исполняет обязанности, которые
возлагаются на него Президентом, и является председателем собрания
Совета муниципалитета по вопросам спорта в отсутствие Президента.
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3. Президент Совета муниципалитета по вопросам спорта по
согласованию с Вице-президентом назначает номинированных членов
Совета муниципалитета по вопросам спорта.
Статья 19. Исполнительный комитет Муниципального совета
по вопросам спорта
Для каждого Совета муниципалитета по вопросам спорта
предусмотрен Исполнительный комитет, состоящий из его Президента,
Вице-президента, Секретаря и двух членов, одним из которых является
женщина, выбираемых из назначенных членов Совета муниципалитета
по вопросам спорта. Члены Исполнительного комитета назначаются
Президентом Совета муниципалитета по вопросам спорта по
согласованию с Вице-президентом Совета муниципалитета по вопросам
спорта.
Статья 20. Совет города по вопросам спорта
1. Совет города по вопросам спорта формируется в соответствии
с составом, указанным в Приложении V. Правительство штата может в
порядке уведомления дополнять, модифицировать, отменять или
изменять состав Совета города по вопросам спорта.
2. Президент Совета города по вопросам спорта назначает
номинированных членов Совета города по вопросам спорта.
Статья 21. Исполнительный комитет Совета города по
вопросам спорта
Для каждого Совета города по вопросам спорта предусмотрен
Исполнительный комитет, состоящий из его Президента, Секретаря и
двух членов, назначенных Президентом Совета города по вопросам
спорта, из которых одним является женщина.
Статья 22. Совет района (блока) по вопросам спорта
1. Совет района (блока панчаят самити) формируется в
соответствии с составом, указанным в Приложении VI. Правительство
штата может в порядке уведомления дополнять, модифицировать,
отменять или изменять состав Совета района (блока) по вопросам
спорта.
2. Вице-президент назначается Президентом Совета штата по
вопросам спорта. Вице-президент исполняет обязанности, которые
возлагаются на него Президентом, и является председателем собрания
Совета района (блока панчаят самити) в отсутствие Президента.
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3. Президент Совета района (блока панчаят самити) по
согласованию с Вице-президентом назначает номинированных членов
Совета района (блока) по вопросам спорта.
Статья 23. Исполнительный комитет Совета района (блока)
по вопросам спорта
Для каждого Совета района (блока панчаят самити)
предусмотрен Исполнительный комитет, состоящий из его Президента,
Вице-президента, Секретаря и двух членов, одним из которых является
женщина, выбираемых из назначенных членов Совета района (блока) по
вопросам спорта. Члены Исполнительного комитета назначаются
Президентом Совета района (блока панчаят самити) по согласованию с
Вице-президентом Совета района (блока) по вопросам спорта.
Статья 24. Обязанности и функции Секретаря для прочих
советов по вопросам спорта
1. Секретарь Совета муниципальной корпорации по вопросам
спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по
вопросам спорта и Совета района (блока панчаят самити) выполняет
следующие функции:
i) приводит в исполнение резолюцию соответствующего Совета
по вопросам спорта и его Исполнительного комитета;
ii) несет
ответственность
за
сохранность
фондов
соответствующего Совета по вопросам спорта;
iii) ведет
учет
счетов
по
поступлениям
и
расходам
соответствующего Совета по вопросам спорта;
iv) проводит ревизию и организует аудит финансовой отчетности
и счетов соответствующего Совета по вопросам спорта;
v) подает сведения по выручке, счетам, финансовой отчетности
или прочие данные, когда это требуется Советом округа по вопросам
спорта или каким бы то ни было проверяющим органом.
2. Секретарь Совета муниципальной корпорации по вопросам
спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по
вопросам спорта и Совета района (блока панчаят самити) осуществляет
такие полномочия и выполняет такие обязанности, которые возлагаются
на него Президентом соответствующего Совета по вопросам спорта.
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Статья 25. Функции других советов по вопросам спорта
Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта, Совет
муниципалитета по вопросам спорта, Совет города по вопросам спорта
и Совет района (блока панчаят самити) выполняет следующие функции:
a) координирование
деятельности
зарегистрированных
спортивных организаций и спортивных клубов на территории под своей
юрисдикцией;
b) организация спортивных мероприятий, или соревнований, или
турниров на территории под своей юрисдикцией;
c) выполнение таких прочих функций, которые могут возлагаться
на него Советом округа по вопросам спорта.
Статья 26. Срок пребывания в должности членов
1. Каждый член, не являющийся членом экс-оффицио, может
занимать должность сроком на три года с момента назначения:
при условии, что срок пребывания в должности представителей
студенчества, назначенных в Совет муниципальной корпорации по
вопросам спорта, Совет муниципалитета по вопросам спорта и Совет
города по вопросам спорта, составляет один год с момента их
назначения.
2. Ни одно лицо не может быть назначено членом Совета более
чем на два последовательных срока.
Статья 27. Собрания прочих советов по вопросам спорта
1. Каждый Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта,
Совет муниципалитета по вопросам спорта, Совет города по вопросам
спорта и Совет района (блока панчаят самити) должен проводить
собрания не менее двух раз в год.
2. Кворум собрания составляет одну треть от общего числа его
членов.
Статья 28. Урегулирование
споров
между
Советами,
спортсменами и спортивными организациями
1. При возникновении спора в отношении того или иного вопроса
по положениям настоящего Закона или составленным на их основе
правилам, между двумя или более советами по вопросам спорта, или
между Советом по вопросам спорта и спортсменом, или между двумя
или более спортсменами, или между двумя или более спортивными
организациями, или между спортивной организацией и спортсменами
округа, или между спортивной организацией и каким-либо советом по
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вопросам спорта на территории округа, полномочиями урегулирования
спора обладает Совет округа по вопросам спорта.
2. Любой спортсмен, организация, спортивный клуб и Совет по
вопросам спорта, не удовлетворенные тем или иным решением,
принятым Советом округа по вопросам спорта по настоящему Закону
или составленным на его основе правилам, имеет право подать
апелляцию в Апелляционный суд в пределах предписанного срока и в
соответствии с предписанными процедурами, и такое решение
Апелляционного суда по соответствующему вопросу будет считаться
окончательным.
Статья 29. Советы по содействию спорту
1. В целях содействия спорту среди государственных служб
учреждается Совет по содействию спорту в государственных службах
под председательством Генерального секретаря штата Харьяна, в
который входят следующие члены:
i) административный секретарь Финансового департамента штата
Харьяна;
ii) административный секретарь Департамента внутренних дел
штата Харьяна;
iii) административный секретарь Департамента по делам спорта и
молодежи штата Харьяна - Вице-председатель;
iv) начальник управления полиции штата Харьяна;
v) директор Департамента по делам спорта и молодежи штата
Харьяна – Член-секретарь;
vi) два члена, назначенные Председателем Совета по
содействию спорту в государственных службах из официально
признанных должностных лиц трудовой организации сотрудников или
официально признанных сотрудников спортивных органов.
2. В целях содействия спорту среди государственных служб
Правительство штата имеет право в порядке уведомления принимать
решение о внесении вклада каждым сотрудником в Совет по содействию
спорту в государственных службах.
3. Совет по содействию спорту в государственных службах
самостоятельно регулирует свой процессуальный порядок и
деятельность.
4. В целях содействия спорту среди сотрудников любой
зарегистрированный департамент Правительства или государственная
служба Правительства штата может сформировать Совет по
содействию спорту по согласованию с Советом штата по вопросам
спорта.
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5. Соответствующая
государственная
служба
выделяет
соответствующим образом оговоренные финансовые средства для
проведения мероприятий соответствующего Совета по содействию
спорту.
6. Совет по содействию спорту функционирует в сотрудничестве
с Советом штата по вопросам спорта.
7. В целях содействия спорту и физической культуре среди
студентов различных учебных заведений Правительство штата имеет
право в порядке уведомления формировать советы по содействию
спорту в сфере школьного, высшего, медицинского, технического,
производственного и т. д. образования как комплексно, так и для каждой
отдельной категории.
Глава V. Регистрация
спортсменов

спортивной

организации

и

Статья 30. Регистрация спортивной организации.
1. Любая
спортивная
организация,
осуществляющая
деятельность на уровне штата или на уровне округа, может быть
зарегистрирована Советом штата по вопросам спорта в качестве
зарегистрированной спортивной организации в соответствии с
настоящим Законом, и любое заявление на такую регистрацию подается
в Совет округа по вопросам спорта того округа, в котором расположен
главный офис этой организации, в той форме и в соответствии с теми
условиями, которые определяются предписанными положениями в
целях предоставления грантов спортивным организациям для
проведения тренерской работы, соревнований, тренировок и других
связанных со спортом видов деятельности.
2. Совет округа по вопросам спорта рассматривает это
заявление, и, если находит его соответствующим условиям,
необходимым для официального признания, заявление, вместе с
рекомендацией к регистрации, направляется в Совет штата по вопросам
спорта в течение шестидесяти дней с момента получения заявления.
3. Если заявление вместе с такой рекомендацией не направлено
в Совет штата по вопросам спорта в течение периода, указанного в
пункте 2 настоящей статьи, или отклонено, Совет округа по вопросам
спорта информирует об этом заявителя в письменной форме в течение
семидесяти пяти дней с момента получения заявления.
4. После получения извещения, упомянутого в пункте 3
настоящей статьи, заявитель может в течение тридцати дней подать это
заявление непосредственно в Совет штата по вопросам спорта.
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5. Совет штата по вопросам спорта рассматривает заявление,
полученное в соответствии с пунктом 2 или пунктом 4 настоящей статьи,
и, если находит его приемлемым, то такая спортивная организация
регистрируется.
6. Любое лицо, не удовлетворенное тем или иным решением
Совета округа по вопросам спорта или Совета штата по вопросам
спорта, в зависимости от конкретного случая, касательно регистрации
спортивной организации, может подать апелляцию в Апелляционный
суд, уплатив соответствующую пошлину, в пределах того срока и в том
порядке, которые определяются предписанными положениями, и
решение Апелляционного суда по данному вопросу будет считаться
окончательным.
7. Спортивные клубы, функционирующие только на территории
какой-либо муниципальной корпорации, муниципального совета,
муниципального комитета или района (блока панчаята самити) могут
быть зарегистрированы в качестве спортивного клуба соответствующим
Советом корпорации по вопросам спорта, Советом муниципалитета по
вопросам спорта, Советом города по вопросам спорта или Советом
блока по вопросам спорта, в зависимости от конкретного случая.
8. Любое заявление о регистрации, упомянутое в пункте 7
настоящей статьи, направляется в соответствующий Совет по вопросам
спорта в той форме, таким образом и в соответствии с теми условиями и
с уплатой такой пошлины, которые определяются предписанными
положениями.
9. Любое заявление, полученное в соответствии с пунктом 8
настоящей статьи, рассматривается соответствующим Советом по
вопросам спорта, и, если Совет находит его отвечающим условиям,
необходимым для регистрации, такой спортивный клуб регистрируется
или, в противном случае, заявителю сообщается о факте отклонения
заявления.
10. Любое лицо, не удовлетворенное решением, принятым в
соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, может обратиться в
соответствующий Совет округа по вопросам спорта, в течение того
периода, таким образом, и уплатив такую пошлину, которые
определяются предписанными положениями.
11. Условия
регистрации
спортивной
организации
и
аннулирования такой регистрации, а также процессуальный порядок,
которому должны следовать Совет округа по вопросам спорта и Совет
штата по вопросам спорта при предоставлении такой регистрации, и
права такой зарегистрированной спортивной организации определяются
предписанными положениями.
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Статья 31. Регистрация спортсмена
1. Любой спортсмен может зарегистрироваться в качестве
спортсмена в Совете округа по вопросам спорта, и любое заявление для
такой регистрации подается в Совет округа по вопросам спорта таким
образом и в соответствии с такими условиями, которые определяются
предписанными положениями, с целью предоставления пособий,
денежных вознаграждений, призов и других материальных средств.
2. Условия регистрации спортсмена, процессуальный порядок,
которому должен следовать Совет округа по вопросам спорта в этом
отношении, и права такого спортсмена определяются предписанными
положениями.
3. Любое лицо, не удовлетворенное любым решением Совета
округа по вопросам спорта касательно регистрации спортсмена, может
подать апелляцию в Апелляционный суд, в течение такого периода, в
таком порядке и уплатив такую пошлину, которые определяются
предписанными положениями, и решение Апелляционного суда по
данному вопросу будет считаться окончательным.
Глава VI. Ликвидация существующих советов округов по
вопросам спорта
Статья 32. Ликвидация существующих Советов по вопросам
спорта.
1. После вступления в силу настоящего Закона, существующий
Совет округа по вопросам спорта рассматриваемого округа будет
считаться распущенным.
2. Все активы и права любого рода, которыми пользуется,
обладает или владеет действующий Совет округа по вопросам спорта, а
также все капиталовложения любого рода, которыми он владеет,
которые были предоставлены ему или находятся в его собственности,
становятся предметом директив, которые могут быть даны в этом
отношении Правительством штата, и будут переданы соответствующему
Совету округа по вопросам спорта.
3. С момента учреждения соответствующего Совета округа по
вопросам спорта в соответствии с настоящим Законом, каждое
должностное лицо или другой сотрудник, занятый в работе, связанной с
деятельностью существующего Совета округа по вопросам спорта
становится
должностным
лицом
или
другим
сотрудником
соответствующего Совета округа по вопросам спорта и продолжает
занимать свою должность в течение того же срока, с тем же окладом, на
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тех же условиях, и с теми же правами и привилегиями в отношении
пенсии, премий, и др., какие он имел бы в существующем Совете округа
по вопросам спорта, если бы этот параграф не вступил в силу и
продолжает занимать свою должность, если его трудовые отношения с
Советом округа по вопросам спорта не прекращены, до тех пор, пока они
не будут прекращены.
4. Несмотря на все заявленное в пункте 3 настоящей статьи,
любое должностное лицо Правительства штата, назначенное на
должность, связанную с деятельностью существующего Совета округа
по вопросам спорта, и принятое на работу как таковое непосредственно
перед датой подписания настоящего Закона, возвращается на службу
Правительства.
Глава VII. Финансовая отчетность и аудит
Статья 33. Гранты Правительства штата
Правительство штата выплачивает Совету штата по вопросам
спорта такую сумму денег в форме пособий, какую сочтет подходящей.
Правительство штата может предоставить денежные средства в
распоряжение Совета штата по вопросам спорта или Совета округа по
вопросам спорта для организации тренерской деятельности,
тренировок, соревнований, спортивных мероприятий, семинаров, или
приобретения инвентаря либо в форме единовременной выплаты, либо
по направлениям в рамках распределения бюджетных средств.
Статья 34. Фонд Совета штата по вопросам спорта
1. Совет штата по вопросам спорта учреждает фонд, называемый
Фондом Совета штата по вопросам спорта, и туда перечисляются
следующие средства:
a) все денежные суммы, выплаченные Правительством штата в
соответствии со статьей 33 настоящего Закона;
b) все гранты и пожертвования, сделанные Совету штата по
вопросам спорта любыми другими лицами;
c) любые суммы денег, полученные Советом штата по вопросам
спорта из любого другого источника.
2. Средства Фонда Совета штата по вопросам спорта
применяются для финансирования следующих затрат:
a) расходов, связанных с функционированием Совета штата по
вопросам спорта;
b) любых других расходов, по которым Совету штата по вопросам
спорта необходимо рассчитываться.
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Статья 35. Фонд Совета округа по вопросам спорта
1. Каждый Совет округа по вопросам спорта учреждает фонд,
именуемый Фондом Совета округа по вопросам спорта, и туда
перечисляются следующие средства:
a) все денежные суммы и все гранты, выплаченные Советом
штата по вопросам спорта Совету округа по вопросам спорта;
b) любые гранты или пожертвования, сделанные Совету округа
по вопросам спорта любыми лицами, учреждениями местного
самоуправления или другими организациями;
c) любые другие суммы денег, полученные Советом округа по
вопросам спорта из любого другого источника.
2. Средства денежного фонда Совета округа по вопросам спорта
применяются для финансирования следующих затрат:
a) расходов, связанных с функционированием Совета округа по
вопросам спорта;
b) расходов,
связанных
с
функционированием
Совета
муниципальной
корпорации
по
вопросам
спорта,
Совета
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам спорта
и Совета района (блока) по вопросам спорта;
c) любых других расходов, по которым Совету штата по вопросам
спорта необходимо рассчитываться.
Статья 36. Учреждение фондов для Совета муниципальной
корпорации по вопросам спорта, Совета муниципалитета по
вопросам спорта, Совета города по вопросам спорта и т. д.
1. Каждый Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта,
Совет муниципалитета по вопросам спорта, Совет города по вопросам
спорта, и Совет района (блока) по вопросам спорта, в зависимости от
конкретного случая, учреждает фонд от своего имени, и в этот фонд
перечисляются любые полученные целевые средства наряду со
средствами, полученными от Совета округа по вопросам спорта.
2. Способы управления, использования и аудита фонда,
учрежденного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
определяются предписанными положениями.
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Статья 37. Бюджет
1. Каждый Совет муниципальной корпорации по вопросам спорта,
Совет муниципалитета по вопросам спорта, Совет города по вопросам
спорта и Совет района (блока панчаят самити) ежегодно подготавливает
в форме и сроки, определяемые предписанными положениями, бюджет
на следующий финансовый год, отражающий расчетный доход и расход
на этот финансовый год, и отправляет его копию в соответствующий
Совет округа по вопросам спорта.
2. После рассмотрения проекта бюджета, упомянутого в пункте 1
настоящей статьи, Совет округа по вопросам спорта подготавливает в
форме и в сроки, определяемые предписанными положениями, бюджет
на следующий финансовый год, отражающий расчетный доход и расход
на этот финансовый год, и отправляет его копию в Совет штата по
вопросам спорта.
3. Совет штата по вопросам спорта подготавливает свой проект
бюджета, с учетом проектов бюджета, отправленных ему советами
округов по вопросам спорта, и отправляет его копию в Правительство
штата, в сроки, определяемые предписанными положениями.
4. После получения бюджета, отправленного ему в соответствии
с пунктом 3 настоящей статьи, Правительство штата рассматривает его
и предлагает внести в него те изменения, поправки и доработки,
которые сочтет необходимыми, и отправляет эти предложения в Совет
штата по вопросам спорта для рассмотрения.
5. Совет штата по вопросам спорта, в соответствии с
изменениями, внесенными Правительством штата, как указано в пункте
4 настоящей статьи, если таковые имеются, до 31 марта каждого года
включает в свой бюджет и в бюджеты советов округов по вопросам
спорта изменения, поправки и доработки, и таким образом измененный
бюджет, с поправками и доработками, принимается Советом штата по
вопросам спорта.
Статья 38. Отчетность и аудит
1. Совет штата по вопросам спорта или Совет округа по вопросам
спорта, в зависимости от конкретного случая, должным образом
обеспечивает финансовую отчетную и другую значимую документацию и
подготавливает ежегодный отчет о состоянии счетов, включающий
доходы, расходы и бухгалтерский баланс, в такой форме и таким
образом, которые определяются предписанными положениями.
2. Финансовая отчетность Совета изучается и проверяется
Директором Отдела учета местных фондов согласно соответствующим
предписаниям.
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3. Проверенный отчет о состоянии счетов и рабочий отчет Совета
штата по вопросам спорта высылается в Правительство штата до 31
июля следующего финансового года в максимально короткие сроки и
вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Правительством
штата.
Статья 39. Займовые полномочия
Совет штата по вопросам спорта может, по предварительному
согласию Правительства штата относительно целей и размеров займа и
на таких условиях, какие могут быть установлены Правительством штата
в отношении поручительства и размера процентов, занимать любую
сумму денег в любом регулируемом банке, кооперативном банке или
любой другой коммерческой организации.
Глава VIII. Апелляционный суд
Статья 40. Учреждение Апелляционного суда
1. Правительство штата учреждает в порядке уведомления
Апелляционный суд для решения любых споров, вопросов и любых
других разногласий, а также для принятия решений по спорам в
соответствии с настоящим Законом между:
a) Советом штата по вопросам спорта и Советом округа по
вопросам спорта;
b) Советом штата по вопросам спорта и спортсменом;
c) Советом штата по вопросам спорта и спортивной
организацией;
d) Советом округа по вопросам спорта и спортсменом;
e) Советом округа по вопросам спорта и спортивной
организацией;
f) спортивной организацией и спортсменом.
2. Суд состоит из:
a) cекретаря суда, экс-оффицио, являющегося председателем
суда;
b) лица, подходящего для назначения на должность окружного
судьи, назначаемого Правительством штата в качестве члена суда;
c) специалиста в области спорта, назначаемого Правительством
штата в качестве члена суда.
3. Срок действия полномочий и другие условия работы членов
Апелляционного суда, кроме члена суда экс-оффицио, определяются
предписанными положениями.
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4. Апелляционный суд считается гражданским судом и имеет те
же полномочия, какие имеет гражданский суд согласно Гражданскопроцессуальному кодексу Индии от 1908 года при ведении судебного
разбирательства или при исполнении решения или постановления.
5. Постановление Апелляционного суда является окончательным
и обжалованию сторонами по делу не подлежит.
6. Исполнение
любого
решения
Апелляционного
суда
Гражданским судом, в который такое решение посылается для
исполнения, осуществляется в соответствии с положениями
Гражданско-процессуального кодекса Индии от 1908 года.
Статья 41. Ограничение полномочий Гражданского суда
Ни одно судебное дело или другие процессуальные действия не
передаются ни в один гражданский суд, в отношении любого спора,
вопроса, или другой проблемы, которая, в соответствии с настоящим
Законом, должна решаться в Апелляционном суде.
Статья 42. Ограничение на принудительное осуществление
права от имени незарегистрированной спортивной организации
или спортсмена
Ни одно судебное дело, жалоба или другие процессуальные
действия, направленные на принудительное осуществление какого-либо
права от имени какой-либо спортивной организации или спортсмена,
которая или который, в зависимости от конкретного случая, не был(а)
зарегистрирован(а) в соответствии с положениями настоящего Закона,
не возбуждаются, не назначаются, не рассматриваются, не
расследуются и не решаются Апелляционным судом после вступления в
силу настоящего Закона, и ни одно такое судебное дело, жалоба или
другие процессуальные действия не продолжаются, не заслушиваются,
не рассматриваются, не расследуются и не решаются ни одним судом
после вступления в силу настоящего Закона, кроме тех случаев, когда
такая спортивная организация или спортсмен был(а) зарегистрирован(а)
в соответствии с положениями настоящего Закона.

137

Глава IX. Должностные лица и сотрудники
Статья 43. Назначение должностных лиц и сотрудников
1. Секретарь Совета штата по вопросам спорта во исполнение
полномочий, других обязанностей и функций Совета, назначает, по мере
необходимости, в советы по предварительному согласованию с
Правительством штата должностных лиц и сотрудников:
при условии резервирования для спортсменов предписанного
количества постов (в процентном соотношении) среди всех должностей,
назначения на которые должны быть сделаны напрямую.
2. Совет штата по вопросам спорта может по предварительному
согласованию с Правительством штата назначать по принципу
делегирования любого сотрудника Правительства штата или его
организации, а также Центрального правительства или его организации,
сотрудником Совета штата по вопросам спорта или Совета округа по
вопросам спорта, на тех условиях, какие сочтет нужным.
3. За исключением случаев, описанных в настоящей статье,
назначение и условия работы должностных лиц и сотрудников Совета
штата по вопросам спорта или Совета округа по вопросам спорта
определяются предписанными положениями.
Глава X. Прочие положения
Статья 44. Снятие членов Совета с должности
1. Член Совета может в любое время уйти с занимаемой
должности, направив собственноручно составленный письменный
документ в Правительство штата.
2. Правительство штата отстраняет члена Совета от должности,
если он:
a) становится неплатежеспособным должником;
b) признан виновным и приговорен к тюремному заключению за
преступление,
которое,
по
мнению
Правительства
штата,
характеризуется аморальностью;
c) приобретает психическое заболевание, что подтверждается
судом надлежащей юрисдикции;
d) отказывается
исполнять
обязанности
или
становится
неспособным их исполнять;
e) по мнению Правительства штата, так злоупотребил
положением члена Совета, что продолжение пребывания этого лица в
должности можно счесть негативно влияющим на цели, для достижения
которых принимался настоящий Закон,
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при условии, что ни одно лицо не будет смещено с занимаемой
должности в соответствии с настоящим пунктом до тех пор, пока ему не
будет предоставлена возможность дать показания по делу.
3. Вакансия, возникшая в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи или каким-либо другим образом, заполняется новым
назначением.
Статья 45. Полномочия устанавливать правила
1. Правительство штата может устанавливать правила для
реализации целей настоящего Закона.
2. В частности и без ограничения общего характера
вышеизложенных полномочий, такие правила могут касаться всех или
любых из следующих вопросов:
a) назначение членов Советом штата по вопросам спорта или
Советом округа по вопросам спорта;
b) уход членов Совета с занимаемой должности и заполнение
возникших вследствие этого вакансий и других непредвиденных
вакансий;
c) ведение счетов Советом штата по вопросам спорта и Советом
округа по вопросам спорта и обнародование проверенных отчетов о
состоянии счетов и аудиторских отчетов;
d) ограничения и условия, в соответствии с которыми Совет
штата по вопросам спорта и Совет округа по вопросам спорта могут
вступать в договорные отношения, либо владеть или распоряжаться
имуществом;
e) полномочия, обязанности и функции Секретаря и Постоянной
комиссии Совета штата по вопросам спорта и Совета округа по
вопросам спорта;
f) порядок созыва собрания Совета штата по вопросам спорта,
Совета округа по вопросам спорта, Совета муниципальной корпорации
по вопросам спорта, Совета муниципалитета по вопросам спорта,
Совета города по вопросам спорта, Совета района (блока панчаят
самити) и т. д., порядок проведения такого собрания и прочие связанные
с ним вопросы;
g) условия работы должностных лиц и сотрудников Совета штата
по вопросам спорта и Совета округа по вопросам спорта;
h) формирование
Совета
по
содействию
спорту
государственными службами, формы деятельности Совета по
содействию спорту и средства, предназначенные для осуществления
его деятельности;
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i) регистрация спортивных организаций Советом штата по
вопросам спорта и Советом округа по вопросам спорта;
j) регистрация отдельных лиц в качестве официально признанных
спортсменов в штате или округе;
k) формирование денежных фондов Советом корпорации по
вопросам спорта, Советом муниципалитета по вопросам спорта,
Советом города по вопросам спорта, Советом блока по вопросам
спорта;
l) подготовка бюджета, а также форма и сроки его отправки в
Совет округа по вопросам спорта, Совет штата по вопросам спорта или
Правительство штата, в зависимости от конкретного случая;
m) установленный порядок, которому должен следовать
Апелляционный суд;
n) условия работы членов Апелляционного суда;
o) условия назначения и работы должностных лиц и сотрудников
Совета штата по вопросам спорта и Совета округа по вопросам спорта;
p) любой другой вопрос, который должен быть или может быть
регламентирован настоящим Законом.
Статья 46. Полномочия Совета штата по вопросам спорта
устанавливать правила
1. Совет штата по вопросам спорта может, согласно положениям
настоящего
Закона
и
нижеперечисленным
правилам
и
по
предварительному согласованию с Правительством штата в порядке
уведомления устанавливать правила для общей реализации целей
настоящего Закона.
2. В частности, но без ограничения общего характера
вышеизложенных полномочий, такие правила могут касаться всех или
любых из следующих вопросов:
a) условия и процедура принятия спортивных клубов;
b) стандарты, квалификации и условия для проведения или
организации любого спортивного мероприятия, игры, турнира или
спортивного мероприятия;
c) учреждение спортивных организаций и содержание игровых
площадок;
d) функции и полномочия Совета округа по вопросам спорта,
Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта, Совета
муниципалитета по вопросам спорта, Совета города по вопросам спорта
и Совета района (блока) по вопросам спорта;
e) принятие пожертвований и благотворительных вкладов и
распоряжение таковыми;

140

f) любой другой вопрос, который в рамках настоящего Закона
должен быть или может быть регламентирован предписаниями.
Статья 47. Члены, сотрудники и иные лица, находящиеся на
государственной службе
Любой член, должностное лицо, или сотрудник, назначенный в
соответствии с настоящим Законом, при исполнении каких-либо
полномочий или обязанностей в соответствии с настоящим Законом
рассматривается как госслужащий в трактовке раздела 21 Уголовного
кодекса Индии от 1860 года.
Статья 48. Разрешение затруднений
1. В случае возникновения каких-либо затруднений, касающихся
реализации положений настоящего Закона, Правительство штата может,
путем публикации в своем официальном печатном органе, сделать
такие положения не противоречащими положениям настоящего Закона,
если сочтет это необходимым и целесообразным для устранения
затруднения:
при условии, что такой приказ не будет издан по истечении срока,
равного двум годам с момента вступления в силу настоящего Закона.
2. Любой приказ, изданный в соответствии с этим пунктом,
должен в максимально короткие сроки после издания вноситься на
рассмотрение Законодательной властью штата.
Приложение I (см. пункт 3)
Состав Совета штата по вопросам спорта:
официальные члены:
– Главный министр штата Харьяна, Президент Совета;
– Министр по делам спорта и молодежи, Вице-президент Совета;
– Министр финансов, член;
– Министр образования, член;
– Министр развития и панчаята, член;
– Министр здравоохранения, член;
– Генеральный секретарь Правительства штата, член;
– первый секретарь Главного министра, член;
– административный секретарь Департамента внутренних дел,
член;
– административный секретарь Финансового департамента, член;
– административный
секретарь
Департамента
высшего
образования, член;
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– административный
секретарь
Департамента
школьного
образования, член;
– административный секретарь Департамента развития и
панчаята, член;
– административный
секретарь
Департамента
планировки
городских и сельских населенных пунктов, член;
– административный секретарь Департамента городских органов
власти, член;
– административный секретарь Департамента по делам спорта и
молодежи, член;
– административный секретарь Департамента здравоохранения,
член;
– начальник управления полиции, член;
назначаемые члены:
– Исполнительный вице-президент из числа лиц, имеющих опыт
спортивной деятельности;
– два члена из числа членов Законодательного Собрания;
– два члена из числа заместителей ректоров университетов
штата;
– президент/секретарь Олимпийской ассоциации штата Харьяна;
– два президента/секретаря из официально признанных
спортивных организаций/ассоциаций штата;
– два члена от НПО, содействующих популяризации спорта в
штате;
– один член от директора отдела спорта или физической
культуры какого-либо университета штата;
– два члена из числа экспертов по спортивной медицине /терапии
спортивных травм / спортивной психологии;
– два члена из числа спортивных экспертов /лауреатов/
медалистов международных спортивных мероприятий, один из которых
– женщина;
– один член из числа спортивных журналистов;
– два члена из
числа женщин, заинтересованных в
популяризации спорта;
– два члена из числа представителей промышленности,
заинтересованных в популяризации спорта.
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Приложение II (см. пункт 9)
Состав Совета округа по вопросам спорта:
члены экс-оффицио (по должности):
– Заместитель комиссара (является Президентом Совета округа
по вопросам спорта);
– представитель Комиссара полиции, чином не ниже Заместителя
комиссара полиции / старшего инспектора полиции;
– председатель зила паришад282;
– главный инженер / инженер-распорядитель (здания и дороги) из
управления общественных сооружений;
– ректоры государственных университетов;
– представитель отдела образования округа;
– представитель отдела начального образования округа;
– мэр муниципальной корпорации;
– представители службы информации и отдела по связям с
общественностью округа;
– начальник управления здравоохранения;
– руководитель программы помощи женщинам и детского
развития;
– инспектор округа по делам спорта и молодежи – Секретарь
Совета округа по вопросам спорта;
назначаемые члены:
– Вице-президент из числа лиц, имеющих спортивное прошлое;
– секретарь Олимпийской ассоциации округа;
– четыре члена из официально признанных спортивных
организаций / ассоциаций округа, являющихся филиалами каких-либо
официально признанных спортивных организаций / ассоциаций штата;
– один член из числа председателей муниципального совета /
муниципальных комитетов соответствующего округа;
– один член из числа президентов панчаят самити блока,
расположенного в округе;
– два члена из числа сарпанчей панчаятов деревень,
расположенных в округе, один из которых женщина-сарпанч;
– один преподаватель физической культуры из колледжей,
расположенных в округе;
– один студент мужского пола и один студент женского пола,
проживающие в округе и имеющие спортивные достижения на уровне
штата;
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– один зарегистрированный практикующий врач, имеющий
достаточный опыт в спортивной медицине;
– два спортсмена, имеющие спортивные достижения на
национальном или международном уровне, один из которых женщина.

Приложение III (см. пункт 16)
Состав Совета муниципальной корпорации по вопросам
спорта:
члены экс-оффицио (по должности):
– мэр
муниципальной
корпорации,
который
является
Президентом Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта;
– муниципальный комиссар муниципальной корпорации;
– главный инженер / инженер-распорядитель / старший по
должности муниципальной корпорации;
– инспектор Градостроительного агентства штата Харьяна;
– секретарь муниципальной корпорации, который является
Секретарем Совета муниципальной корпорации по вопросам спорта;
– ректоры
колледжей,
расположенных
на
территории
муниципальной корпорации;
– заместитель представителя отдела образования округа;
– представитель отдела спорта округа;
назначаемые члены:
– Вице-президент Совета муниципальной корпорации по
вопросам спорта из числа лиц, заинтересованных в спорте и
проживающих на территории корпорации;
– два члена из числа лиц, имеющих на своем счету спортивные
достижения, один из которых – женщина;
– два члена из числа спортсменов-студентов – один студент
мужского пола и один студент женского пола, проживающие на
территории муниципальной корпорации и имеющие на своем счету
достижения на спортивных соревнованиях;
– два члена из числа преподавателей физической культуры,
проживающих на территории муниципальной корпорации, один из
которых преподает в колледже, другой – в школе;
– три члена из числа членов Совета муниципальной корпорации,
один из которых – женщина, и один – лицо, принадлежащее к касте
«неприкасаемых»;
– два члена из числа должностных лиц спортивных организаций и
клубов, зарегистрированных Советом корпорации по вопросам спорта;
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– два члена из числа директоров школ, функционирующих на
территории корпорации.
Приложение IV (см. пункт 18)
Состав Совета муниципалитета по вопросам спорта:
члены экс-оффицио (по должности):
– председатель Совета муниципалитета, который является
Президентом Совета муниципалитета по вопросам спорта;
– инженер-распорядитель / помощник инженера на территории
Совета муниципалитета;
– заместитель представителя отдела образования округа;
– секретарь
Совета
муниципалитета,
который
является
Секретарем Совета муниципалитета по вопросам спорта;
– техсилдар283, имеющий полномочия на территории Совета
муниципалитета.
назначаемые члены:
– Вице-президент Совета муниципалитета по вопросам спорта из
числа лиц, проживающих на территории Совета муниципалитета и
заинтересованных в спорте;
– два члена из числа лиц, имеющих на своем счету спортивные
достижения, один из которых – женщина;
– два члена из числа спортсменов-студентов – студент мужского
пола и студент женского пола, имеющие на своем счету спортивные
достижения;
– один член из числа преподавателей физической культуры;
– три члена из числа членов Муниципального совета, один из
которых – женщина, и один – лицо, принадлежащее к касте
«неприкасаемых»;
– два члена из числа должностных лиц спортивных организаций,
зарегистрированных Советом муниципалитета по вопросам спорта.
Приложение V (см. пункт 20)
Состав Совета города по вопросам спорта:
члены экс-оффицио (по должности):
– президент Муниципального комитета, является Президентом
Совета;
– помощник инженера / младший инженер на территории
Муниципального комитета;
– представитель отдела образования блока;
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– секретарь Муниципального комитета, является Секретарем
Совета города по вопросам спорта;
– техсилдар,
имеющий
полномочия
на
территории
Муниципального комитета;
– один директор школы на территории Муниципального комитета;
назначаемые члены:
– два члена из числа лиц, имеющих на своем счету спортивные
достижения, один из которых – женщина;
– два члена из числа спортсменов-студентов – студент мужского
пола и студент женского пола, имеющие на своем счету спортивные
достижения;
– два члена из числа преподавателей физической культуры;
– три члена из числа членов совета Муниципального комитета,
один из которых – женщина, и один – лицо, принадлежащее к касте
«неприкасаемых»;
– два члена из числа должностных лиц спортивных организаций и
клубов, зарегистрированных Муниципальным комитетом.
Приложение VI
(см. пункт 22)
Состав Совета района (блока) по вопросам спорта
члены экс-оффицио (по должности):
– президент панчаят самити блока, является Председателем
Совета района (блока) по вопросам спорта;
– представитель блока по развитию и служащий панчаят из
панчаят самити блока, является Секретарем Совета района (блока) по
вопросам спорта;
– помощник инженера, панчаяти радж панчаят самити блока;
– начальник медицинской службы муниципальной поликлиники,
действующей на территории главного офиса Совета района (блока) по
вопросам спорта;
– представитель отдела образования блока, действующего на
территории главного офиса Совета района (блока) по вопросам спорта;
назначаемые члены:
– Вице-президент Совета района (блока панчаят самити) из числа
лиц, проживающих на территории панчаят самити и заинтересованных в
спорте;
– два члена из числа преподавателей физической культуры,
назначаемые панчаят самити блока;
– два члена из числа должностных лиц ассоциаций родителей и
учителей школ, расположенных на территории панчаят самити блока;
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– два члена из числа лиц, имеющих на своем счету спортивные
достижения, назначаемые панчаят самити блока, один из которых –
женщина;
– три члена из числа членов панчаят самити блока, один из
которых – женщина, и один – лицо, принадлежащее к касте
«неприкасаемых»;
– два члена из числа президентов спортивных организаций и
клубов, зарегистрированных панчаят самити блока.
Кулдип Джаин, Секретарь Правительства
Департамент Права и Законодательства.
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