
73

Проблемы права № 4 (73)/2019

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

ПП № 4(73)-2019. с. 73—77
УДК 352:796

Златомрежева Е. В., Масловская М. В. 

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Zlatomrezheva E. V., Maslovskaya M. V.

THE PARTICIPATION OF LOCAL AUTHORITIES       
IN IMPLEMENTING STATE POLICY                          
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В последнее время органы публичной власти стремятся привлечь все 
большее количество людей к занятиям физической культурой и спортом. 
Чем можно объяснить такое стремление? Как известно, спорт не только 
укрепляет здоровье, но и играет огромную роль в социализации личности, 
способствует развитию социальных связей. Поскольку спорт несет в себе 
идеалы мира, братства, солидарности, терпимости и справедливости, он 
становится не только все более заметным социальным, но и политиче-
ским фактором в современном обществе. Авторы анализируют  различ-
ные нормативные правовые акты с целью выявления роли органов мест-
ного самоуправления и их полномочий по решению вопросов развития 
физической культуры и спорта.

Ключевые слова: государственная программа, органы местного са-
моуправления, полномочия, спорт, физическая культура.

In recent years, public authorities have sought to attract more people to 
physical education and sports. What can explain this desire? As you know, sport 
not only improves health, but also plays a huge role in the socialization of the 
individual, contributes to the development of social ties. As sport embodies the 
ideals of peace, brotherhood, solidarity, tolerance and justice, it has become 
not only an increasingly visible social but also a political factor in modern soci-
ety. The authors analyze various normative legal acts in order to identify the role 
of local governments and their powers to address the development of physical 
culture and sports.

Keywords: state program, local authorities, powers, sport, physical culture.

Привлечение широких масс населения 
к занятиям физической культурой, а так-
же успехи на международных состязани-
ях, являются бесспорным доказатель-
ством жизнеспособности и духовной 
силы любой нации. Народ России не яв-
ляется исключением.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем Указе «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» поставил задачу повысить 
численность систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
граждан страны до 55% [1].

Глава Республики Мордовия В. Д. Вол-
ков, находясь в Ульяновске на Междуна-
родном форуме – «Россия – спортивная 
держава», отметил, что создание условий 
для укрепления здоровья населения че-
рез популяризацию массового спорта, 
развитие инфраструктуры, приобщение 
всех слоев общества к регулярным заня-
тиям физкультурой и спортом, является 
важной задачей для российской государ-
ственности [2].

В целях обеспечения здорового обра-
за жизни населения органами государ-
ственной власти принимаются весьма 
важные и приоритетные Государственные 
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программы, которыми определяются 
цели и ориентиры для дальнейшего раз-
вития в данном направлении. Так, в част-
ности, Государственная программа Ре-
спублики Мордовия «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2014-2020 
годы» направлена, с одной стороны – на 
создание условий, которые бы обеспечи-
вали возможность гражданам системати-
чески заниматься физической культурой 
и спортом, с другой – повышение конку-
рентноспособности мордовских спор-
тсменов, выступающих и на международ-
ной  спортивной арене, и участвующих в 
Олимпийских играх.

Государственная программа должна 
также способствовать  решению таких за-
дач, как:

– повышение мотивации граждан к ре-
гулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и ведению здорового об-
раза жизни;

– обеспечение успешного выступле-
ния спортсменов Республики Мордовия 
на крупнейших международных спортив-
ных соревнованиях;

– дальнейшее развитие инфраструкту-
ры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, проведе-
ние на высоком организационном уровне 
крупнейших всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований; 

– подготовка и дополнительное про-
фессиональное образование кадров в об-
ласти спорта высших достижений, спор-
тивного резерва, адаптивного спорта.

Одним из целевых показателей анали-
зируемой Государственной программы 
выступает процент доли населения Ре-
спублики Мордовия (в возрасте от 3-х до 
79 лет), которые систематически занима-
ются физической культурой и спортом. 
Предполагается, что к 2020 году  доля та-
кого населения вырастет до 42 процентов 
(тогда как в 2014 году она составляла 29,7 
процентов) [3]. 

В одном из своих выступлений Глава 
РМ В.Д. Волков указывал, что число жите-
лей республики, систематически занима-
ющихся спортом, постоянно растет и до-
стигло уже 38,5%.

Область физической культуры и спор-
та принято делить на профессиональный 
спорт (спорт высших достижений) и мас-
совую физическую культуру и спорт. Дей-
ствующее законодательство раскрывает  
данные понятия. Так, статья 2 Федераль-
ного закона от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» гласит, что:

• массовый спорт - часть спорта, на-

правленная на физическое воспитание и 
физическое развитие граждан посред-
ством проведения организованных и 
(или) самостоятельных занятий, а также 
участия в физкультурных мероприятиях и 
массовых спортивных мероприятиях; 

• профессиональный спорт - часть 
спорта, направленная на организацию и 
проведение профессиональных спортив-
ных соревнований; 

• спорт высших достижений - часть 
спорта, направленная на достижение 
спортсменами высоких спортивных ре-
зультатов на официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях и официаль-
ных международных спортивных сорев-
нованиях [4].

Согласно статье 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъек-
тов находятся общие вопросы воспита-
ния, образования, науки, культуры, физи-
ческой культуры и спорта. Следует отме-
тить, что вопросы профессионального 
спорта решаются федеральными и регио-
нальными органами государственной 
власти, тогда как вопросы массовой фи-
зической культуры и спорта относятся к 
ведению органов местного самоуправле-
ния.

Так, анализ содержания главы 3 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [5] позволяет говорить, 
что обеспечение условий для развития 
физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий 
являются  вопросами местного значения 
независимо от вида муниципального об-
разования.

Аналогичные положения содержатся и 
в муниципальных правовых актах. Напри-
мер, статья 35 Устава городского округа 
Саранск к полномочиям Администрации 
городского округа относит организацию 
проведения мероприятий в области обра-
зования, здравоохранения, культуры и 
спорта [6].

Для реализации данного полномочия в 
2008 году в структуре Администрации го-
родского округа Саранск был создан Ко-
митет по физической культуре, спорту и 
делам молодежи, в последующем преоб-
разованный в Управление по развитию 
физической культуры, спортивной ин-
фраструктуры и молодежной политике 
Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Са-
ранск.
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На Комитет возлагалось решение ряда 
задач, в частности:

– обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физиче-
ской культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;

– популяризация физической культуры 
и спорта среди различных групп;

– организация медицинского обеспе-
чения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий;

– содействие обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безо-
пасности при проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий;

– разработка комплексных программ и 
определение приоритетных направлений 
на оздоровление, образование и воспита-
ние молодежи, создание условий для фи-
зического и духовного развития молодежи;

– осуществление культурных, эконо-
мических, спортивных и иных связей с 
молодежными организациями других ре-
гионов;

– осуществление мер по профилакти-
ке безнадзорности, преступности, алко-
голизма, наркомании и иных правонару-
шений среди несовершеннолетних;

К основным функциям Комитета отно-
сятся:

– организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе Саранск;

– организация проведения муници-
пальных официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, а 
также организация физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства граж-
дан;

– утверждение и реализация кален-
дарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий городско-
го округа Саранск образований;

– утверждение порядка формирова-
ния спортивных сборных команд районов 
и городского округа Саранск, осущест-
вление их обеспечения;

– содействие в подготовке сборных 
команд городского округа Саранск и обе-
спечение их участия в республиканских и 
региональных соревнованиях;

– разработка совместно с соответ-
ствующими структурными подразделени-
ями Администрации городского округа 
Саранск, заинтересованными министер-
ствами, ведомствами и общественными 
объединениями проектов текущих и пер-
спективных планов, направленных на ре-
шение проблем молодежи и спорта;

– участие в установленном порядке в 
разработке и согласовании нормативной 
документации по проектированию и стро-
ительству спортивных и физкультурно-
оздоровительных сооружений в городе, 
координация эффективного использова-
ния спортивных сооружений независимо 
от ведомственной принадлежности;

– осуществление кооперирования 
средств заинтересованных ведомств и 
организаций на проведение городских 
соревнований и молодежных мероприя-
тий;

– организация и информирование мо-
лодежи о наличии возможной реализации 
ее интересов в сфере трудоустройства, 
образования, профориентации и профес-
сиональной подготовки, охраны здоро-
вья, досуга, физической культуры, спорта 
и туризма [7].

На протяжении последних десяти лет 
органами местного самоуправления го-
родского округа Саранск неоднократно 
принималась муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни населения го-
родского округа Саранск» [8].  Последняя 
ее редакция рассчитана на 7 лет с 2015 по 
2021 год и предусматривает дальнейшее 
осуществление политики в соответствую-
щей области на территории муниципаль-
ного образования.

К числу стратегических направлений 
рассматриваемой программы относится 
совершенствование организации физи-
ческого воспитания детей и учащейся мо-
лодежи.  К сожалению, состояние здоро-
вья подрастающего поколения оставляет 
желать лучшего. Статистика свидетель-
ствует, что среди детей растет заболевае-
мость, ухудшается их физическое разви-
тие. Особого внимания к себе требуют 
подростки с девиантным поведением.   
Следовательно, сохраняет свою актуаль-
ность целенаправленная работа (в пер-
вую очередь спортивных учреждений) по 
привлечению подростков, состоящих на 
учете в инспекциях по делам несовер-
шеннолетних, к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом. 

Необходима дальнейшая пропаганда 
здорового образа жизни и проведения 
профилактической работы среди под-
ростков, поиск новых, более действенных 
форм вовлечения последних в физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия. 

Одним из недавних таких мероприятий  
стало первенство по футболу среди уча-
щихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций в зачет Спартакиа-
ды, состоявшееся в середине сентября 
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2019 года в районах городского округа 
Саранск. На офицальном сайте Админи-
страции Саранска  указывалось, что дан-
ные соревнования проводились с целью 
организации спортивно- массовой, физ-
культурно-оздоровительной и воспита-
тельной работы среди учащихся, укре-
пления их здоровья посредством вовле-
чения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, формирования здо-
рового образа жизни, выявления способ-
ных футболистов, популяризация и раз-
витие футбола.

Важной составляющей физкультурно-
спортивной работы органов местного са-
моуправления с населением по месту жи-
тельства видится укрепление и дальней-
шее развитие материально-спортивной 
базы дворовых территорий. В городском 
округе Саранск можно наблюдать поло-
жительную динамику в решении данного 
вопроса: так, если в 2010 году насчитыва-
лось 165 придомовых спортивных площа-
док, то в 2018 году их количество увеличи-
лось до 384.

Еще в 2014 году в городе были установ-
лены 15 антивандальных спортивных гим-
настических комплексов, каждый из кото-
рых включал в себя восемь и более различ-
ных тренажеров. Первоначально интерес 
жителей к таким спортивным площадкам 
был достаточно высоким. Однако в послед-
нее время желающих потренироваться на 
них заметно сократилось, что отчасти свя-
зано с отсутствием должного контроля за 
состоянием тренажеров и своевременного 
ремонта в случае их поломки. 

В городском округе Саранск в настоя-
щее время функционируют более 500 
спортивных сооружений (среди которых 
141 спортивный зал, 19 бассейнов). Осо-
бой популярностью среди горожан поль-
зуются спорткомплекс «Мордовия», Дво-
рец спорта, Ледовый дворец, стадионы 
«Саранск», «Старт», стадион водных ви-
дов спорта, лыжно-биатлонный комплекс, 
теннисный центр им. Ш.А.Тарпищева, 
центр олимпийской подготовки, центр ве-
лоспорта BMX, воздухоопорные физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в 
районах города и другие.

Всемирную известность получил но-
вый футбольный стадион «Юбилейный» 
на 40 тысяч мест,  построенный в ходе 
подготовки и проведения матчей Чемпио-
ната Мира по футболу в 2018 году. 

На территории города расположено 
около 20 детско-юношеских спортивных 
школ различной специализации и на-
правленности, и в них в настоящее время 
занимаются более 10 тысяч детей и под-
ростков.

Вместе с тем строительство и рекон-
струкция объектов спортивной инфра-
структуры по месту жительства, несо-
мненно, должно продолжаться и, более 
того, отвечать современным требовани-
ям по качеству, эргономичности, безо-
пасности и функциональности. Немало-
важно выработать и принять меры, на-
правленные на более эффективное ис-
пользование спортивных сооружений, 
которые расположены на территории го-
рода.

Как одно из направлений сохранения и 
улучшения физического и духовного здо-
ровья граждан следует рассматривать 
возрождение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).  В городском 
округе Саранск поэтапное внедрение ГТО 
было начато в 2014 году.

По инициативе органов местного са-
моуправления совместно с профсоюзами 
отраслевых республиканских и первич-
ных организаций, в летний период среди 
жителей городского округа Саранск про-
водятся состязания по выполнению норм 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО», в котором актив-
ное участие принимают жители всех воз-
растов от 18 до 70 лет.

Как отмечалось в местной прессе, для 
участия в таком спортивном фестивале в 
2019 году заявки подали более 100 чело-
век. Обязательные испытания состояли 
из тестов на силу, быстроту, гибкость и 
выносливость, испытания по выбору – из 
тестов на координационные способности 
и прикладные навыки.  Следует отметить, 
что наравне со здоровыми участниками 
нормы ГТО сдавали инвалиды с наруше-
ниями слуха.

Позитивно следует рассматривать 
увеличение числа частных организаций 
(фирм), специально организующих для 
своих сотрудников корпоративные сорев-
нования и физкультурные мероприятия.

Таким образом, в последние годы 
можно наблюдать рост популяризации 
физической культуры и массового спор-
та. Последнему уделяется особое внима-
ние, как со стороны органов государ-
ственной власти, так и органов местного 
самоуправления. Безусловно, это объяс-
няется тем, что спорт выступает универ-
сальным средством укрепления физиче-
ского здоровья, увеличения продолжи-
тельности жизни и повышения трудоспо-
собности граждан, а так же способствует 
личностному развитию индивидов и их 
социальной интеграции.
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