
39 
 

 

УДК 796.06 

Иванютин Данил Игоревич, 

студент 3 курса, 

Слободчикова Татьяна Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, 

Марчук Владимир Анатольевич, 

доцент кафедры физического воспитания и спорта, 

Уральский государственный юридический университет,  

Екатеринбург, Россия 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-

МАССОВЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (2021) 

 

Аннотация. В данной научной работе автором поднимаются основные 

современные проблемы, в виду которых организация спортивно – массовых и 

оздоровительных мероприятий либо затруднительна, либо невозможна 

полностью. «Под современностью следует понимать уходящий 2021 год». 

Перечень таких проблем является не исчерпывающим. Все нижесказанное 

является не больше, чем «проявлением свободы мысли и слова (часть 1 

статьи 29 Конституции Российской Федерации)». 

Ключевые слова: Физическая культура, спорт, пропаганда здорового 

образа жизни, закон, спортивно – массовое мероприятие, оздоровительное 

мероприятие. 

 

Ivanyutin Danil Igorevich, 

3rd year student, 

Slobodchikova Tatyana Anatol’evna, 

Senior lecturer of movement education and sport’s cathedra, 

Marchuk Vladimir Anatol’evich, 

https://wooordhunt.ru/word/senior
https://wooordhunt.ru/word/lecturer


40 
 

Docent of movement education and sport’s cathedra, 

Ural State Law University, 

Yekaterinburg, Russia 

 

MODERN PROBLEMS OF ORGANIZING MASS SPORTS  

AND HEALTH-IMPROVING EVENTS (2021) 

 

Abstract. In this scientific work, the author raises the main modern prob-

lems, in view of which the organization of mass sports and health-improving events 

is either difficult or not completely possible. "Modernity should be understood as 

the outgoing year 2021." The list of such problems is not exhaustive. All of the fol-

lowing is nothing more than "a manifestation of freedom of thought and speech 

(part 1 of Article 29 of the Constitution of the Russian Federation)." 
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Право на занятие физической культурой и спортом – это одно из 

непоименованных признаваемых за субъектом права притязаний на благо и 

(или) форму его поведения (субъективное право). Физическая активность 

индивида рассматривается в Федеральном законе «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» как необходимое условие развития не 

только физических, но и интеллектуальных с нравственными способностей 

личности [1]. В развитие ранее упомянутых положений следует обратиться к 

Пояснительной записке «К проекту Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 2007», в которой указано, что 

«рассматриваемые явления жизни человека» имеют следующие цели: 

оздоровительная (то есть, формирование своеобразного иммунитета к 

вредным привычкам), воспитательная (то есть, формирование определенных 

культуры поведения и стиля жизни), социальная (то есть, формирование 

социальной активности, в том числе решительности, целеустремленности, 
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воли) и другие [2]. Вышесказанное несомненно позволяет сделать вывод о 

«неразрывности» между личностью, с одной стороны, и занятием физической 

культурой и спортом, с другой. В виду этого следует сказать «об отнесении 

рассматриваемого права к личным». Вместе с тем систематическое 

толкование положений Конституции Российской Федерации «наводит на 

мысль»: ничто иное, кроме человека, его прав и свобод, не определяет смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается 

правосудием [3]. Развивая предыдущую мысль, необходимо отметить, что за 

каждым правом, законным интересом или за каждой свободой стоит гарантия 

его/ее реализации. Иное означало бы декларативность этих элементов 

правового статуса личности. По буквальному смыслу текста Основного 

закона в Российской Федерации принимаются меры по охране и укреплению 

здоровья каждого путем финансирования соответствующих федеральных 

программ, поощрения соответствующей деятельности, в том числе развития 

физической культуры и спорта [3]. Государство должно и обязано создавать 

условия для привлечения широких масс населения России к занятиям 

«рассматриваемых явлений жизни человека», поскольку сохранение и 

улучшение духовного и физического здоровья граждан в значительной 

степени способствует достижению такой цели, как долгосрочная социальная 

стабильность [2]. 

Екатерина II однажды сравнивала «государство» с «кораблем» в своем 

высказывании: «Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они 

служат тому, чтобы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его 

своим бременем или держать всегда в открытом море и чтоб, наконец, 

потопить его». Однако кораблям «свойственно» сталкиваться с рифами. Под 

«рифами», стало быть, следует понимать проблемы страны. Российская 

Федерация «не является исключением из правила» и наравне с иными 

субъектами международного права и геополитической реальности «может 
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претерпевает определенные трудности» во внешней и внутренней политики, 

в том числе в сфере развития физической культуры и спорта. 

Первую современную проблему организации спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий следует обозначить через ложно 

приписываемое высказывание Пауля Йозефа Геббельса: «Дайте мне средства 

массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Авторы 

научной работы, безусловно, не разделяют взгляды Йозефа Геббельса и 

относятся к данной фразе «не иначе как к факту истории человечества». Тем 

не менее, в ней присутствуют все признаки, указывающие на такое «явление» 

как пропаганда. Следует также сказать, что по смыслу текста Конституции 

России последняя является демократическим государством [3]. Для таких 

государств характерен «определенный режим»: «разрешено все, что не 

запрещено законом». Закон, имеющий высшую юридическую силу на 

территории России, запрещает только пропаганду и агитацию, способные 

возбудить социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 

и вражду, а также пропаганду социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства [3]. Стало быть, пропаганда 

здорового образа жизни, в том числе направленная на привлечения внимания 

к занятиям физической культурой и спортом, разрешена. Это также 

подтверждается тем, что в Законе о физической культуре и спорте, 

действовавшим в период с 1999 по 2007 года, была посвящена отдельная 

норма права пропаганде физической культуре и спорта по каналам теле- и 

радиовещания [4]. Действующий Закон о спорте, к сожалению, данной 

нормы «не унаследовал». Лишь в некоторых подзаконных актах имеются 

положения об этом. Между тем, пропаганда имеет главное значение в 

области физической культуре и спорте. Она словно предвыборная агитация 

имеет цель побудить граждан к занятию физической активностью. В то же 

время, мы видим, что в этом направлении компетентные органы публичной 

власти развиваются слабо. Например, Федеральный закон «О средствах 

массовой информации» закрепляет правило о «наличии в каждом телевизоре 
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и в каждом радиоприемнике» общедоступных телеканалов и радиоканалов на 

всей территории России, соответственно [5]. Перечень таких каналов 

устанавливается Указом Президента Российской Федерации «Об 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» 

[6]. Среди представленных в таком Указе каналов – лишь один полностью 

посвящен физкультурной тематике [6]. Ради интереса обратимся к передачам 

телеканала «Россия 1»: преимущественно это программы, посвященные 

политики (например, «Вечер с Владимиром Соловьевым»), новостям 

(например, «Вести»), затем идут «криминальные фильмы» (например, «Тайны 

следствия – 20»), и небольшое место занимает прямая трансляция футбола 

либо хоккея в виду, например, отбора на Чемпионат Европы или Мира и 

прочее (например, Футбол. Отборочный матч чемпионата мира – 2022. Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга. Россия – Кипр»). В виду этого у населения 

нашей страны возникает пассивность в сфере физической активности, и как 

следствие, личная незаинтересованность в участии каких – либо мероприятиях 

спортивного характера. Задайтесь личным вопросом, а стали бы Вы прямо 

сейчас участвовать в таких «конкурсах»? Сэр Уинстон Черчилль однажды 

воскликнул: «Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не 

занимался». 

«Любишь кататься, люби и саночки возить» – так звучит народная 

мудрость, проекцию которой можно перенести и на нашу тематику. 

Практически любое мероприятие требует финансирование, исключением, 

безусловно, не являются мероприятия, связанные с физической культурой и 

спортом. По смыслу текста Закона о спорте перечень расходных обязательств 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в области физической культуры и спорта открыт [1]. 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», Закон Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и Решение 

Екатеринбургской Городской Думы «О бюджете муниципального 
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образования «город Екатеринбург» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» «содержат не утешительные цифры»: дефицит федерального 

бюджета – 2 754 966 462, 3 тысяч рублей, дефицит регионального бюджета –

40 644 915,0 тысяч рублей, дефицит местного бюджета –2 994 682 тысяч 

рублей, соответственно[7, 8, 9].Согласно данным, находящимся на 

официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации, на 

развитие физической культуры и спорта в 2021 году выделено 65,3 

миллиардов рублей, что составило на 20% меньше, чем в предыдущем году. 

Кризис в экономике, вызванный пандемией «COVID – 19», коснулся и 

бизнеса, в том числе организаций, оказывающих физкультурно – спортивные 

и оздоровительные услуги.  

Развивая «тему коронавируса», нельзя не сказать про противоковидные 

меры, действующие по всей стране, начиная с 16 марта 2020 года. 

Таким образом, в качестве современных основных проблем 

организации спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях можно 

назвать: «пассивность большей части населения Российской Федерации, 

выраженная в нежелании заниматься физической культурой и спортом, 

вызванная слабой пропагандой ведения здорового образа жизни посредством 

физической активности со стороны компетентных органов публичной 

власти», «дефицит денежных средств, позволяющие финансировать, а равно 

организовывать мероприятия спортивного характера», а также «действия 

противоковидных мер», более подробно расписанных в иных научных 

работах. 
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