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развития, а также способам выхода из создавшейся ситуации, тому как 

этому способствует Закон Республики Башкортостан «о Физической 
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Закон Республики Башкортостан о Физической культуре и спорте – это 

Настоящий Региональный закон, который устанавливает правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности в 

области физической культуры и спорта в Республики Башкортостан, 

определяет основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте. 

Данный закон устанавливает основные понятия, которые используются 

в различных видах спорта. К перечню таких понятий относятся: вид 

программы, антидопинговое обеспечение, базовые виды спорта, вид спорта, 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте.  

Данный Региональный закон является крайне важным, так как оказывает 

огромное влияние на развитие, существование и функционирование спорта в 

Республике Башкортостан. Регулирует деятельность спортивных кампаний и 

мероприятий внутри Республики, а также деятельность антидопинговых 

кампаний, помогает в борьбе с распространением допинга внутри республики, 

отслеживании деятельности спортсменов, дабы предотвратить ими 

использования допинга, а также выявить если тот или иной спортсмен его 

принимал. 

Однако регуляция физической культуры и спорта происходит не с 

помощью лишь одного Закона РБ, в этом также принимает участие 

Конституция РФ, федеральные конституционные законов, федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативно-правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, законы и иные нормативные-правовые актов высших 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, локальные 
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нормативные акты, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации. 

Данное утверждение подтверждается ч. 2 ст. 41 Конституции РФ; в ней 

провозглашается, что в России финансируются различные федеральные 

программы, направленные на охрану и укрепление здоровья населения, 

поощряется деятельность, способствующая развитию физической культуры и 

спорта. При этом ч. 1 ст. 72 Конституции РФ относит регулирование вопросов 

в области физической культуры и спорта к совместному ведению Российской 

Федерации и её субъектов 

Несмотря на всё это существует ряд проблем, которые не регулируются 

Законом РБ «о Физической культуре и спорте». Одной из главных является то, 

что он не направлен на создание литературы, которая бы вовлекала в спорт и 

помогала самоидентифицироваться в нём. Данный закон не направлен на – 

поиск и рациональное использование целевых и спонсорских финансовых 

возможностей в интересах развития детского и молодежного спорта, а также 

на уделение внимания такому важному аспекту как хорошая оплата труда 

тренеров, учителей и преподавателей в сфере физической культуры, из-за чего 

всё меньшее количество людей идут в данную стезю. Также немаловажной 

проблемой является отсутствие как таковой коммуникации между тренерами, 

что это значит, это значит, что они не делятся наработанными годами 

методиками, так как присутствует страх конкуренции из-за чего спорт в 

различных дисциплинах поначалу стагнирует, а затем начинает 

деградировать. Конкретным примером этого является Российский волейбол, а 

в частности волейбол в Республике Башкортостан. На просторах Республики 

существует множество волейбольных команд, которые не могут пробиться в 

более высшие лиги хотя имеют хорошие на то ресурсы, так как тренера 

бояться открыться друг другу и поделиться опытом. Результатом чего является 

то, что главные волейбольные команды нашей республики, а именно ВК 

«Урал» и «Тархан» находятся на довольно низких местах своих дивизионов. 
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Также, хорошим примером может послужить, некогда очень хорошо 

себя показывающий, мотоспорт в г. Стерлитамак, который раньше был одним 

из лучших в Республики Башкортостан, однако утративший свое величие из-

за потери инвесторов и уменьшения общих бюджетов. 

Какие коррективы нужно ввести в закон, чтобы нивелировать данные 

проблемы? Чтобы решить данные проблемы нужно большее финансирование 

малого спорта в Республике, так как это будет вовлекать больше народа, что 

послужит большим вкладом в развитие спорта в Башкортостане, также нужно 

проводить конференции для представителей различных видов спорта 

республике, на которых они будут делиться своим опытом, что также 

послужит усилению спортивной базы в РБ, сделать регламентацию пособий 

по занятию спортом, а также заняться выпуском художественной литературы, 

направленной на воспитание духа физической культуры во всех слоях 

общества вне зависимости от пола, возраста и социального класса. Увеличить 

оплату труда преподавателей по физической культуре, а также тренеров, что 

откроет дверь для новых специалистов в этой стезе. Предоставление 

возможности, а именно более активная разработка методик для людей с 

ограниченными возможностями, а также для людей с противопоказаниями, 

при помощи которых получится облегчить занятия спортом для них, а также 

даст большие возможности в укреплении здоровья и занятиям большим 

спортом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что правовое 

регулирование в Республике Башкортостан затрагивает огромное количество 

различных социальных структур, а также способствует регулированию и 

координации спорта в Республике, однако оно всё равно не захватывает все 

спектры данного явления и имеет место к более глубокому развитию. 
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