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выше моменты экономической модели Республики Беларусь и стали клю-
чевыми моментами внешней политики нашей страны.  

На сегодняшний день крупнейшим белорусским торговым партнером 
является Российская Федерация. На ее долю приходится 39,2% белорусско-
го экспорта и около 59,2% импорта. Причем если Республика Беларусь экс-
портирует в Россию готовую продукцию, то импортирует преимущественно 
минеральное сырье и энергоресурсы. Вторым по значимости торговым 
партнером Белоруссии являются страны Европейского союза (Великобри-
тания, Германия, Польша, Нидерланды, Литва, Латвия, Бельгия, Эстония), 
на долю которых приходится 34,4% белорусского экспорта и 20% импорта. 
И только на третьем месте находятся страны ЕАЭС, однако стоит отметить, 
что уровень торговли с ними стал заметно расти после создания Евразий-
ского союза. Экспорт в Киргизстан увеличился в 2 раза, в Казахстан – на 
58%, в Армению – на 64%, в Россию – на 10,2% [2, с. 14]. 

Существует специфика интеграции стран-участниц ЕАЭС, которая вы-
ражается в следующем. Так, имеющаяся система взаимоотношений внутри 
ЕАЭС отражает главную специфику, которая, в свою очередь, строится на ос-
новных принципах внешних контактов, взаимодополнения. Отличительной 
особенностью ЕАЭС имеет четкое видение на мировом рынке труда. 

На сегодняшний день мир вплотную подошел к необходимости со-
здания новых транспортных коридоров через евразийский континент, ко-
торые будут обеспечивать эти связи и укреплять международные экономи-
ческие отношения. Именно евразийское пространство должно сыграть ре-
шающую роль связующего звена между основными экономическими цен-
трами на континенте. 
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Профессиональная работа спортсменов, тренеров как и любая другая 

общественная полезная деятельность имеет тесную связь с такими отрас-
лями права как трудовое, гражданское, международное частное и некото-
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рыми другими. Однако особенность данного взаимодействия состоит 
прежде всего в том, что ряд значимых институтов вышеперечисленных 
правовых наук имеет свои особенности в связи со специфическими спор-
тивными правовыми отношениями. Хотя в то же время незнание основных 
прав и обязанностей, которые возникают у граждан в тех либо иных спор-
тивных правоотношениях имеет ряд негативных черт.  

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что работникам, 
занятым в сфере спорта следует в случае нарушения, по их мнению, прав 
чаще обращаться в суды и к специалистам в области юриспруденции. Одна-
ко, с другой стороны, общеизвестным фактом является то, что суды общей 
юрисдикции, третейские суды, специалисты в области права не всегда го-
товы к спортивной специфике, спортивному духу, спортивному темпу, тре-
бующему быстрого принятия решений. Поэтому мы можем сделать вывод, 
что формирование спортивного законодательства в нашей стране должно с 
одной стороны проходить таким образом, чтобы его основные положения 
были понятны любому гражданину нашей страны, а с другой так, чтобы 
охватить наиболее актуальные и дискуссионные вопросы. Нельзя не учи-
тывать тот факт, что в спортивных правоотношениях принимают участие 
не только профессиональные спортсмены, тренеры, но и граждане, посе-
щающие спортивные кружки, секции, занимающиеся лечебной физкульту-
рой.  

Важное значение в развитии спортивного законодательства необходи-
мо уделить вопросу занятия юношеским спортом, спорту инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями. Так, законодательство Республики Беларусь 
четко определяет, количество часов для занятий физическим культурой и 
спортом в университетах, школах, колледжах, регулируется вопрос матери-
ально-технической базы спортивных кружков, секций. Однако в то же время 
законодателю целесообразно оформить и основные направления развития 
лечебной физкультуры, физкультуры инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями в учреждениях образования и здравоохранения нашей страны. 
Ведь одна из главных задач в развитии физкультуры и спорта в Республике 
Беларусь состоит в популяризации здорового образа жизни, повышении здо-
ровья населения, что для инвалидов и граждан, страдающих теми либо иными 
заболеваниями, является довольно актуальным вопросом.  

В настоящее время как республиканскими, так и местными органами 
государственного управления выделяются значительные денежные сред-
ства на строительство и реконструкцию спортивных объектов и сооруже-
ний, в которых могут заниматься различными видами спорта не только 
профессиональные спортсмены, но в том числе и любые граждане Респуб-
лики Беларусь. Однако зачастую имеют место случаи, когда граждане не 
проинформированы о таком своем праве. Тем самым, имеет смысл включе-
ния в планируемый Спортивный кодекс таких разъяснений, а также приве-
дения конкретных спортивных объектов и сооружений, на которых граж-
дане Республики Беларусь могут заниматься спортом, повышать уровень 
своего физического развития. 
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Важным моментом будет являться факт того, что профессиональные 
спортсмены, тренеры должны иметь не только четкую правовую базу, ко-
торая будет регламентировать направления их деятельности в спортивных 
правоотношениях, но в то же время и получить возможность обращаться в 
случае необходимости в органы для разрешения споров, вытекающих из 
спортивных правоотношений.  

Невозможно не согласиться с фактом относительно того, что сегодня 
Республика Беларусь остро нуждается в кадрах, которые должны обеспечи-
вать менеджмент, юридическое сопровождение, работу со средствами мас-
совой информации в спорте, т.е. необходимы специалисты, без которых 
развитие спорта в современных условиях невозможно [2, c. 28-30]. Исходя 
из этого, следует предположить, что для достижения цели в подготовки 
высококвалифицированных кадров в области спортивного права необхо-
димо четкое, понятное, лаконичное и в то же время эффективное развитие 
спортивного законодательства в нашей стране, т.е. принятия единого пра-
вового комплекса. В состав данного правового комплекса, учитывая необ-
ходимость и важность развития Спортивного права в Республике Беларусь, 
может входить не только предполагаемый к принятию Спортивный кодекс, 
но в то же время и ряд иных нормативно-правовых актов, норм, которые 
так или иначе затрагивают проблематику спортивных правоотношений.  

Кроме того стоит отметить, что в последние годы помимо приклад-
ных вопросов правового регулирования спорта внимание исследователей 
все больше привлекают теоретические проблемы спортивного права. В 
научной литературе встречаются попытки концептуального определения 
понятия спортивного права, поиска его места в системе права и системе за-
конодательства. Так, отдельные аспекты спортивного права и нормативно-
го правового регулирования в сфере физической культуры и спорта изуча-
ются правоведами, а также специалистами в области физической культуры 
и спорта: С.Н. Братановским [1, c. 11-12], В.В. Сараевым [3, c. 47-49], А.В. Сер-
дюковым [4, с.52-59], А.А. Соловьевым [5, c. 51-55] и др. В работах этих авто-
ров анализируется взаимодействие государственных органов и физкуль-
турно-спортивных организаций, включая спортивные федерации, трудовые 
отношения с участием спортсменов и тренеров, вопросы функционирова-
ния объектов спорта и др., исследуется история нормативного правового 
регулирования в сфере спорта. Тем самым можно отметить, что на наш 
взгляд, спортивное законодательство в Республике Беларусь в ходе своего 
развития должно регулировать не только ряд сугубо практических, при-
кладных вопросов, но в то же время затрагивать и вопросы регулирования 
некоторых теоретических вопросов, к примеру, таких как: проблематика 
взаимодействия национальных и международных спортивных организаций 
с органами государственного управления и власти, места Спортивного пра-
ва в правовой системе Республике Беларусь.  

В заключение необходимо тезисно выделить ряд основных направ-
лений развития спортивного законодательства в Республике Беларусь, за-
ключающихся главным образом в (во): 
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- четком регулировании основных направлений государственной по-
литики по развитию лечебной физкультуры, физкультуры инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями в Республике Беларусь; 

- закреплении прав граждан Республики Беларусь на пользование кон-
кретными спортивными объектами и сооружениями в Республике Беларусь; 

- развитии спортивного законодательства нашей страны, в том числе 
и с точки зрения решения теоретических вопросов, заключающихся глав-
ным образом в вопросе взаимодействия национальных и международных 
спортивных организаций с органами государственной власти и управления, 
а также в проблематике места спортивного права в правовой системе Рес-
публики Беларусь. 
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Повышение качества образования рассматривается сегодня в мире, 

как основное средство создания конкурентоспособной экономики, хоро-
шофункционирующего общества и обеспечения успешной жизни в нем 
каждого. Специфика рассматриваемой темы заключается в том, что систе-
мы образования предельно инертны, для того, чтобы началось движение в 
нужном направлении, нужен катализатор. Таким катализатором в совре-
менном миреявляется международная система оценки качества образова-
ния, сфокусированная на ключевых компетенциях [3].  
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