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В настоящее время, в сфере физической культуры, нормативная и правовая 

базы, не позволяют осуществить права каждого гражданина Российской Федера-

ции на занятия физической культурой и спортом. Решение вопросов укрепления 

здоровья граждан, увеличение числа занимающихся физической культурой и 

спортом, развитие спорта высших достижений и профессионального спорта воз-

можно только при условии создания эффективной нормативной базы. Так 

должно быть всегда [1]. 

На современном этапе повышения роли физической культуры и спорта в 

жизни общества возрастает потребность в четком урегулировании обществен-

ных отношений, возникающих между участниками спортивной сферы [2]. 

В нынешних условиях, органы муниципального управления в управление 

сферой спорта отталкиваются от принципа организации спортивных отношений 

в местных оздоровительных организациях, главной целью которых является 
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повышение уровня активности населения в физкультурно-спортивных меропри-

ятиях. Сегодня в России формируется и совершенствуется законодательство, ко-

торое регулирует отношения в сфере физической культуры спорта [3]. 

На данный момент, в нашей стране формируется активный интерес к здоро-

вому образу жизни. Это означает, мы можем говорить о том, что в России возни-

кает новый социальный феномен, который выражается в острой экономической 

заинтересованности граждан и в сохранении здоровья, как основы материаль-

ного благополучия, но такая заинтересованность еще не приобрела черты устой-

чивой системы поведения. Напротив, в нынешних условиях в системе поведения 

людей представлены стандарты и стили, унаследованные или заимствованные из 

разных исторических систем, разных культур, а потому они слабо совместимы 

между собой [4]. 

К большому сожалению, государство в последние десять лет резко ограни-

чило свое влияние на политику укрепления здоровья граждан и формирование 

их поведенческих устремлений к занятиям физической культурой и спортом. 

Именно поэтому предлагается сохранить и восстановить лучшие традиции оте-

чественного физкультурно-спортивного движения и продолжить поиск новых 

высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий, 

направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные за-

нятия физической культурой и спортом [5]. 

Обеспечение единой нормативно-правовой базы в сфере спорта на всей тер-

ритории РФ также служит одним из приоритетных целей деятельности по совер-

шенствованию законодательства в области социальной сферы. Анализ всего ре-

гионального законодательства на предмет его соответствия законодательной 

базе РФ несомненно станет своего рода палочкой-выручалочкой для выявления, 

решения и усовершенствования грандиозных проблем, которые мешают по сей 

день эффективности отрасли здоровья. И всё-таки, ведущую роль в спорте зани-

мает Олимпийский комитет России, занимающийся общественным управле-

нием. В международном движении олимпийцев, именно ОКР представляет рос-

сийские интересы. Вместе с этим он осуществляет функции федерального органа 
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по координации спортом высших достижений. Кроме того, роль спорта стано-

вится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором 

в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом, 

состояние здоровья населения и успехи на международных соревнованиях явля-

ются весомым доказательством жизнеспособности и духовной силы любого 

народа, а также ее военной и политической мощи. Однако в последние десять лет 

из-за того, что не хватает финансов и внимания от государства этот колоссаль-

ный потенциал во многом был утерян. 

Для успешной работы спортивных учреждений необходимо разработать и 

воплотить в жизнь комплекс мер, которые помогут активизировать инвестици-

онную деятельность и достичь субъектам данной деятельности нужных резуль-

татов [6]. Под субъектами инвестиционной деятельности имеются в виду госу-

дарственные структуры и индивидуальные инвесторы. Общественное управле-

ние подразумевает, что органы, оказывая давление определёнными рычагами, 

будет содействовать реализации планов и целей, повышению эффективности фи-

зической культуры, ё конкурентоспособности. 

Можно сделать вывод, что сфере спорта тенденция к повышению роли 

гражданско-правового регулирования отношений стала проявляться в последние 

годы в современной России в возрастающем объеме. Очевидно то, что решение 

вопросов укрепления здоровья граждан, увеличение числа занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, развитие спорта высших достижений и профессио-

нального спорта возможно при условии создания эффективной нормативной 

базы в сфере физической культуры и спорта, механизма ее правового регулиро-

вания, в том числе в рамках гражданского права. 
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