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Данная статья представляет собой попытку определения основных организационных проблем российского футбола на профессиональном, любительском и детско-юношеском уровне через призму норм финансового права. В настоящее время большая
часть всех расходов на жизнедеятельность футбольных клубов, футбольной инфраструктуры, футбольных школ осуществляется за
счет или бюджетных источников, или иных публично-финансовых источников, что вполне закономерно, так как без государственного
финансирования современное существование в России спорта в целом и футбола в частности невозможно. Для понимания правовых
механизмов, применяемых при финансировании футбола в России, необходимо изучить сложившуюся в отдельных регионах России
практику финансирования расходов на футбол на всех уровнях его существования. В работе делается вывод о том, что в России
отсутствуют единые подходы к механизмам финансирования такого спортивного направления, как футбол.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, футбол, финансирование, государство, бюджет, внебюджетные средства,
профессиональный футбол, детский футбол, юношеский футбол, футбольные школы, дополнительное спортивное образование.
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This article is an attempt to identify the main organizational problems of Russian football at the professional, amateur and youth level
through the prism of financial law. Currently, most of all expenses for the life of football clubs, football infrastructure, football schools are
carried out at the expense of either budgetary sources or other public financial sources, which is quite natural, since without state funding, the
modern existence in Russia of sports in general and football in particular, impossible. To understand the legal mechanisms used to finance
football in Russia, it is necessary to study the practice of financing spending on football at all levels of its existence, which has developed
in certain regions of Russia. The paper concludes that in Russia there are no unified approaches to financing mechanisms for such a sports
direction as football.
Keywords: physical culture, sport, football, financing, the state, budget, extrabudgetary funds, professional football, children’s football,
youth football, football schools, additional sports education.

№ 4/2021

19

