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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 
Целью настоящего учебного курса спортивное право является не только 

ознакомление будущих специалистов с содержанием отрасли и науки спортивного права, 

но и привитие им навыков практической работы по специальности спортивного юриста, 

связанных с правильным применением законов и других нормативных актов к отдельным 

правовым вопросам, касающихся физкультурно – спортивной деятельности в Республике 

Беларусь. 

 

1.2. Задачи преподавания дисциплины 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

- изучить теоретические наработки, научные исследования проблем, 

существующих в области спортивных правоотношений;  

- проанализировать действующее законодательство Республики Беларусь, 

регулирующее отношения, складывающиеся в сфере физической культуры и спорта;   

- научить студентов мыслить спортивно-юридическими категориями и 

действовать с учетом приобретенных знаний, навыков и умений при реализации 

положений соответствующего законодательства в рамках юридической специальности в 

организациях, связанных с физкультурно-спортивной деятельностью; 

- сформировать необходимые знания и умения у студентов, предусмотренные 

образовательным стандартом. 

 

 

1.3. Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 

студентами необходимо для изучения дисциплины 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Раздел, тема 

1 2 3 

1. 1. Конституционное право Конституционные основы государственного устройства и 

общественного строя, основы положения личности. 

2. 2. Гражданское право Имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения в области спортивного права. 

3. 3. Трудовое право Труд работников сферы физической культуры и спорта, прежде всего  

профессиональных спортсменов. 

4. 4. Международное право Международные соглашения. Международные экономические 

отношения: организация и проведение международных спортивных 

соревнований; международная кооперация и иностранные 

инвестиции в сфере спорта; международное движение трудовых 

ресурсов в сфере спорта; организация совместных предприятий, 

производящих товары физкультурно-спортивного и туристического 

назначения. 

5. 5. Уголовное право Массовые беспорядки при проведении спортивных соревнований. 

6. 6. Административное право Государственное управление, общественные объединения, органы 

местного самоуправления и иные негосударственные формирования, 

так или иначе связанные с физкультурно-спортивной деятельностью. 
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2. Содержание учебного материала 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 

№  Наименование тем Содержание 

1 2 3 

1. Основные положения спортивного 

права.  

 

История развития физической культуры и спорта. 

Предпосылки  становления и развития спортивного права. 

Понятие спортивного права. Предмет и метод спортивного 

права. Спортивное право как область научных 

исследований. Спортивное право как новая учебная 

дисциплина. Место спортивного права в белорусской 

правовой системе. Спортивные правоотношения. 

Законодательство Республики Беларусь о физической 

культуре и спорте. Правовое регулирование любительского 

спорта. Правовое регулирование детско-юношеского 

спорта. Правовое регулирование спорта инвалидов. 

Правовое регулирование профессионального спорта. 

Правовое регулирование деятельности сборных команд 

Республики Беларусь по различным видам спорта. 

2. Субъекты спортивных 

правоотношений. 

Виды субъектов спортивных правоотношений. Правовой 

статус государственных органов, осуществляющих 

регулирование в сфере физической культуры и спорта. 

Правовой статус федераций по различным видам спорта. 

Правовой статус спортивных клубов. Правовой статус 

спортивных лиг. Правовой статус спортсменов. Тренеры, 

судьи, врачи и иные специалисты в области физической 

культуры и спорта. Образовательные организации в области 

физической культуры и спорта. Пользователи и владельцы 

спортивных сооружений. Спортивные средства массовой 

информации. Болельщики и их объединения. Агентская 

деятельность в спорте. 

3. Правовое регулирование 

управленческих отношений в сфере 

физической культуры и спорта, 

организация и проведение 

спортивных  соревнований. 

Физическая культура и спорт как объект государственного 

регулирования и управления. Органы управления 

физической культурой и спортом. Правовое регулирование 

государственной регистрации физкультурно-спортивных 

организаций. Лицензирование как разновидность 

государственной разрешительной политики в сфере 

физической культуры и спорта. Государственный контроль 

в сфере физической культуры и спорта. Правовое 

регулирование организации и проведения спортивных 

соревнований. Организация судейства в области 

физической культуры и спорта. Правовое регулирование 

обеспечения безопасности проведения спортивных 

мероприятий. 

4. Правовое регулирование 

социальных и трудовых отношений 

в сфере спорта. 

Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, 

судей и иных специалистов в области физической культуры 

и спорта. Правовое регулирование перехода спортсмена из 

одного клуба в другой. Подготовка, повышение 

квалификации и переподготовки кадров в сфере физической 

культуры и спорта. Право на занятие педагогической 

деятельностью. Социальные гарантии и социальная защита 

спортсменов и работников физкультурно-спортивных 

организаций. 

5. Правовое регулирование ресурсного 

обеспечения, финансовых, 

налоговых и гражданских 

отношений в сфере спорта. 

Понятие, общая характеристика и правовой статус 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений. Финансирование физической 

культуры и спорта. Спонсорство и попечительство в сфере 

спорта. Налогообложение в сфере физической культуры и 

спорта. Особенности заключения и исполнения гражданско-

правовых сделок в сфере физической культуры и спорта. 

Участие субъектов спортивных правоотношений в 
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хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 

строительства и эксплуатации спортивных объектов. 

Правовые аспекты личного страхования спортсменов судей 

и тренеров. Лотереи и тотализаторы в области физической 

культуры и спорта. Реклама в спорте. Правовое 

регулирование телевизионных и иных трансляций 

спортивных соревнований. Интеллектуальная 

собственность в области физической культуры и спорта. 

Личные и неимущественные права в области физической 

культуры и спорта. 

6. Правовое регулирование 

взаимодействия медицины и спорта. 

Основные положения спортивной травматологии. Судебно-

медицинская травматологическая экспертиза. Методы и 

вещества запрещенные в спорте. Понятие допинга. История 

борьбы с допингом. Организации, регулирующие 

применение допинга. Общие положения об антидопинговой 

политике в современном спорте. Источники правового 

регулирования борьбы с допингом. Допинговый контроль. 

Последствия использования допинга в спорте. 

7. Юридическая ответственность в 

сфере спорта. Правовое 

регулирование рассмотрения и 

разрешения спортивных споров. 

Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью в сфере спортивных 

отношений. Уголовная и административная 

ответственность за правонарушения в области физической 

культуры и спорта. Спортивная ответственность. 

Внесудебный порядок рассмотрения спортивных споров. 

Урегулирование спортивных споров в порядке 

посредничества. 

8. Основы международного 

спортивного права. 

Понятие и предмет международного спортивного права. 

Общая характеристика основных международных правовых 

актов в области физической культуры и спорта. Правовое 

регулирование  международного спортивного движения. 

Правовой статус субъектов международного спортивного 

права.  Рассмотрение спортивных споров в международных 

судебных инстанциях. Международно-правовые акты 

Республики Беларусь в области спорта.  Соглашение о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта 

государств-участников Содружества Независимых 

Государств. 

 

 

 

 

2.2. Практические и семинарские занятия,  

их содержание и объем в часах 

 

№  Практические и  

семинарские занятия 

Содержание 

1 2 3 

1. Понятие спортивного права.  

 

История развития физической культуры и спорта. 

Предпосылки  становления и развития спортивного права. 

Понятие спортивного права. Предмет и метод спортивного 

права. Спортивное право как область научных 

исследований. Спортивное право как новая учебная 

дисциплина. Место спортивного права в белорусской 

правовой системе. Спортивные правоотношения. 

Законодательство Республики Беларусь о физической 

культуре и спорте. Правовое регулирование любительского 

спорта. Правовое регулирование детско-юношеского 

спорта. Правовое регулирование спорта инвалидов. 

Правовое регулирование профессионального спорта. 

Правовое регулирование деятельности сборных команд 

Республики Беларусь по различным видам спорта. 
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2. Субъекты спортивных 

правоотношений. 

Виды субъектов спортивных правоотношений. Правовой 

статус государственных органов, осуществляющих 

регулирование в сфере физической культуры и спорта. 

Правовой статус федераций по различным видам спорта. 

Правовой статус спортивных клубов. Правовой статус 

спортивных лиг. Правовой статус спортсменов. Тренеры, 

судьи, врачи и иные специалисты в области физической 

культуры и спорта. Образовательные организации в области 

физической культуры и спорта. Пользователи и владельцы 

спортивных сооружений. Спортивные средства массовой 

информации. Болельщики и их объединения. Агентская 

деятельность в спорте. 

3. Правовое регулирование 

управленческих отношений в сфере 

физической культуры и спорта, 

организация и проведение 

спортивных  соревнований. 

Физическая культура и спорт как объект государственного 

регулирования и управления. Органы управления 

физической культурой и спортом. Правовое регулирование 

государственной регистрации физкультурно-спортивных 

организаций. Лицензирование как разновидность 

государственной разрешительной политики в сфере 

физической культуры и спорта. Государственный контроль 

в сфере физической культуры и спорта. Правовое 

регулирование организации и проведения спортивных 

соревнований. Организация судейства в области 

физической культуры и спорта. Правовое регулирование 

обеспечения безопасности проведения спортивных 

мероприятий. 

4. Правовое регулирование 

социальных и трудовых отношений 

в сфере спорта. 

Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, 

судей и иных специалистов в области физической культуры 

и спорта. Правовое регулирование перехода спортсмена из 

одного клуба в другой. Подготовка, повышение 

квалификации и переподготовки кадров в сфере физической 

культуры и спорта. Право на занятие педагогической 

деятельностью. Социальные гарантии и социальная защита 

спортсменов и работников физкультурно-спортивных 

организаций. 

5. Правовое регулирование ресурсного 

обеспечения, финансовых, 

налоговых и гражданских 

отношений в сфере спорта. 

Понятие, общая характеристика и правовой статус 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений. Финансирование физической 

культуры и спорта. Спонсорство и попечительство в сфере 

спорта. Налогообложение в сфере физической культуры и 

спорта. Особенности заключения и исполнения гражданско-

правовых сделок в сфере физической культуры и спорта. 

Участие субъектов спортивных правоотношений в 

хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 

строительства и эксплуатации спортивных объектов. 

Правовые аспекты личного страхования спортсменов судей 

и тренеров. Лотереи и тотализаторы в области физической 

культуры и спорта. Реклама в спорте. Правовое 

регулирование телевизионных и иных трансляций 

спортивных соревнований. Интеллектуальная 

собственность в области физической культуры и спорта. 

Личные и неимущественные права в области физической 

культуры и спорта. 

6. Правовое регулирование 

взаимодействия медицины и спорта. 

Основные положения спортивной травматологии. Судебно-

медицинская травматологическая экспертиза. Методы и 

вещества запрещенные в спорте. Понятие допинга. История 

борьбы с допингом. Организации, регулирующие 

применение допинга. Общие положения об антидопинговой 

политике в современном спорте. Источники правового 

регулирования борьбы с допингом. Допинговый контроль. 

Последствия использования допинга в спорте. 

7. Юридическая ответственность в 

сфере спорта. Правовое 

Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью в сфере спортивных 

отношений. Уголовная и административная 
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регулирование рассмотрения и 

разрешения спортивных споров. 

ответственность за правонарушения в области физической 

культуры и спорта. Спортивная ответственность. 

Внесудебный порядок рассмотрения спортивных споров. 

Урегулирование спортивных споров в порядке 

посредничества. 

8. Основы международного 

спортивного права. 

Понятие и предмет международного спортивного права. 

Общая характеристика основных международных правовых 

актов в области физической культуры и спорта. Правовое 

регулирование  международного спортивного движения. 

Правовой статус субъектов международного спортивного 

права.  Рассмотрение спортивных споров в международных 

судебных инстанциях. Международно-правовые акты 

Республики Беларусь в области спорта.  Соглашение о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта 

государств-участников Содружества Независимых 

Государств. 

 

 

 

 

3. Информационная (информационно-методическая) часть. 

Основная и дополнительная литература. 
№ п\п Перечень  Год издания 

1 2 3 

Нормативные правовые акты 

1.  Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. N 2875-XII (с 

изменениями и дополнениями). 

Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». НЦПИ 

Республики Беларусь. – 

Минск, 2010. 

2.  Международная конвенция ООН по вопросам образования, науки и 

культуры « О борьбе с допингом в спорте» от 19 октября 2005 г. 

Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». НЦПИ 

Республики Беларусь. – 

Минск, 2010. 

3.  Международная хартия физического воспитания и спорта от 21 

ноября 1978 г. 

Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». НЦПИ 

Республики Беларусь. – 

Минск, 2010. 

4.  Олимпийская хартия  от 01 января 1990 г. Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». НЦПИ 

Республики Беларусь. – 

Минск, 2010. 

5.  Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и 

спорта государств – участников СНГ от 25 мая 2007 г. 

Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». НЦПИ 

Республики Беларусь. – 

Минск, 2010. 

6.  Модельный закон о профессиональном спорте от 31 мая 2007 г.  г. 

Санкт-Петербург. 

Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». НЦПИ 

Республики Беларусь. – 

Минск, 2010. 

7.  Модельный закон о студенческом спорте от 16 июня 2003 г.  г. Санкт-

Петербург. 

Консультант Плюс 
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4. Вопросы к зачету 

1. История развития физической культуры и спорта.  

2. Предпосылки  становления и развития спортивного права.  

3. Понятие спортивного права. 

4. Предмет и метод спортивного права. 

5. Спортивное право как область научных исследований.  

6. Спортивное право как новая учебная дисциплина.  

7. Место спортивного права в белорусской правовой системе. 

8. Спортивные правоотношения.  

9. Законодательство Республики Беларусь о физической культуре и спорте.  

10. Правовое регулирование любительского спорта. 

11. Правовое регулирование детско-юношеского спорта, спорта инвалидов. 

12.Правовое регулирование профессионального спорта. 

13. Правовое регулирование деятельности сборных команд Республики Беларусь 

по различным видам спорта. 

14. Виды субъектов спортивных правоотношений. 

15. Правовой статус государственных органов, осуществляющих регулирование в 

сфере физической культуры и спорта. 

16. Правовой статус федераций по различным видам спорта.  

17. Правовой статус спортивных клубов.  

18. Правовой статус спортивных лиг. 

19. Правовой статус спортсменов.  

20. Тренеры, судьи, врачи и иные специалисты в области физической культуры и 

спорта.  

21. Образовательные организации в области физической культуры и спорта.  

22. Пользователи и владельцы спортивных сооружений.  

23. Спортивные средства массовой информации.  

24. Болельщики и их объединения.  

25. Агентская деятельность в спорте. 

26. Физическая культура и спорт как объект государственного регулирования и 

управления. 

27. Органы управления физической культурой и спортом. 

28. Правовое регулирование государственной регистрации физкультурно-

спортивных организаций. 

29. Лицензирование как разновидность государственной разрешительной 

политики в сфере физической культуры и спорта.  

30. Государственный контроль (надзор) политики в сфере физической культуры и 

спорта. 

31. Правовое регулирование организации и проведения спортивных 

соревнований. 

32. Организация судейства в области физической культуры и спорта. 

33. Правовое регулирование обеспечения безопасности проведения спортивных 

мероприятий. 

34. Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

35. Правовое регулирование перехода спортсмена из одного клуба в другой. 

36. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере 

физической культуры и спорта. 

37. Право на занятие педагогической деятельностью. 
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38. Социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работников 

физкультурно-спортивных организаций. 

39. Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

40. Финансирование физической культуры и спорта.  

41. Спонсорство и попечительство в сфере спорта.  

42. Налогообложение в сфере физической культуры и спорта. 

43. Особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сделок в сфере 

физической культуры и спорта.  

44. Участие субъектов спортивных правоотношений в хозяйственной 

деятельности. 

45. Правовое регулирование строительства и эксплуатации спортивных объектов 

(сооружений). 

46. Правовые аспекты личного страхования спортсменов, судей и тренеров. 

47. Лотереи и тотализаторы в области физической культуры и спорта.  

48.Реклама в спорте. 

49.  Правовое регулирование телевизионных и иных трансляций спортивных 

соревнований. 

50. Интеллектуальная собственность в области физической культуры и спорта.  

51. Личные неимущественные права в области физической культуры и спорта. 

52. Основные положения спортивной травматологии.  

53. Судебно-медицинская травматологическая экспертиза. 

54. Методы и вещества, запрещенные в спорте. 

55. Понятие допинга.  

56. История борьбы с допингом. 

57. Организации, регулирующие применение допинга.  

58. Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте.  

59. Источники правового регулирования борьбы с допингом.  

60. Допинговый контроль.  

61. Последствия использования допинга в спорте. 

62. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью в сфере спортивных отношений.  

63. Уголовная и административная ответственность за правонарушения в области 

физической культуры и спорта.  

64. Спортивная ответственность. 

65. Внесудебный и судебный порядок рассмотрения спортивных споров.  

66. Урегулирование спортивных споров в порядке посредничества. 

67. Понятие и предмет международного спортивного права.  

68. Общая характеристика основных международных правовых актов в области 

физической культуры и спорта. 

69. Правовое регулирование международного спортивного движения.  

70. Правовой статус субъектов международного спортивного движения.  

71. Правовой статус субъектов международного спортивного права.  

72. Рассмотрение спортивных споров в международных судебных инстанциях. 

73. Международно-правовые акты Республики Беларусь в области спорта.  

74. Модельные Законы СНГ в сфере физической культуры и спорта.  

75. Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта 

государств-участников СНГ. 
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Тема 1. Основные положения спортивного права.  
Вопросы: 

1. История развития физической культуры и спорта. Предпосылки  становления и 

развития спортивного права. Понятие спортивного права. Предмет и метод спортивного 

права. Спортивное право как область научных исследований. Спортивное право как новая 

учебная дисциплина. Место спортивного права в белорусской правовой системе. 

Спортивные правоотношения.  

2. Законодательство Республики Беларусь о физической культуре и спорте.  

3. Правовое регулирование любительского спорта, детско-юношеского спорта, 

спорта инвалидов, профессионального спорта, деятельности сборных команд Республики 

Беларусь по различным видам спорта. 

 

1. История развития физической культуры и спорта. Предпосылки  

становления и развития спортивного права. Понятие спортивного права.  Предмет и 

метод спортивного права. Спортивное право как область научных исследований. 

Спортивное право как новая учебная дисциплина. Место спортивного права в 

белорусской правовой системе. Спортивные правоотношения.  

История развития физической культуры и спорта.  

История физической культуры и спорта насчитывает тысячелетия. Она возникла 

около 40 тысяч лет до н.э. Это свидетельствует о потребности и о необходимости 

физической культуры в жизни общества. Еще на ранних этапах развития человеческого 

общества главным средством  физического воспитания стало физическое упражнение. 

Возникновение и целенаправленное использование физических упражнений 

способствовало повышению эффективности трудовой и военной деятельности, став 

главным фактором выживания и развития первобытного человека. В первобытном 

обществе воспитание осуществлялось преимущественно в процессе включения детей в 

конкретные виды деятельности. Они проходили специальную подготовку, в ходе которой 

их учили охотится и изготовлять орудия труда, развивали волю и выносливость, приучали 

быть дисциплинированными. Физические упражнения и физическое воспитание явились 

теми главными факторами, которые способствовали выживанию человечества на заре его 

развития. 

Характерно, что в современных видах спорта отчетливо прослеживаются 

элементы, присущие основным формам физической активности человека в древности. 

Виды деятельности, связанные с охотой и боевыми действиями, нашли отражение в таких 

видах спорта, как стрельба из лука, метание диска, копья, борьба. Активность, связанная с 

передвижением и преодолением препятствий, отразилась в конном, лыжном, 

конькобежном спорте, беге, прыжках, плавании. В современной гимнастике, акробатике, 

тяжелой атлетике просматриваются древние процессы, посвященные обрядам и ритуалом. 

При практически отсутствующих государственных формах физического 

воспитания в феодальной эпохе решающую роль в физической подготовке населения 

играли народные формы. Это национальные игры и развлечения, связанные с 

двигательной деятельностью (кулачные бои), а также военно-физическая подготовка 

(рыцари, российское казачество). С начала XIX в. зарождаются государственные формы 

военно-физического воспитания молодежи (станичные школы, кадетские корпуса, 

гимназии, юнкерские училища).  

С возникновением буржуазно-общественных экономических отношений, 

активизируются все сферы жизнедеятельности общества. Появляется возможность 

дальнейшего развития систем физического воспитания, возрастает его влияние на 

народные массы. Открываются первые спортивные клубы. 

К концу XIX в. в различных городах Российской империи (в этот исторический 

период в состав Российской империи входили Белоруссия, Украина, Польша, а также 
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страны Балтии)  проводятся спортивные соревнования, чемпионаты России по различным 

видам спорта. 

Революционную роль в развитии физической культуры и спорта сыграло 

самоутверждение молодого государства после Октябрьской  социалистической 

революции. Формирование организационно-управленческих основ советской системы 

физического воспитания началось с введения в ней государственных органов управления. 

Программной и нормативной основой физической культуры и спорта в 

постсоветский период являлся Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР» (ГТО). Он отражал уровень физической подготовленности различных 

групп населения, определял нормативы в сфере подготовки спортсменов. 

Важными моментами развития спорта в нашей стране стали вступление 

советских организаций в международные спортивные федерации (МСФ), начало участия в 

Олимпийских играх (Хельсинки 1952 г.), чемпионатах мира и Европы 

1991 г. стал поворотным в мировой истории. СССР, как субъект международного 

права прекратил свое существование. Одновременно с этим образовалось Содружество 

Независимых Государств (СНГ).  

В Республике Беларусь развитие физической культуры и спорта осуществляется 

на государственном уровне, государство признает возрастающее значение физической 

культуры и спорта в современном обществе и активно содействует их интенсивному 

развитию. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта 

предусматривает: 

- вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом; 

- учет интересов граждан при разработке и реализации государственных и 

местных программ развития физической культуры и спорта; 

- поддержку физической культуры и спорта; 

- взаимодействие государственных органов с Национальным олимпийским 

комитетом Республики Беларусь, Параолимпийским комитетом Республики Беларусь, 

национальными федерациями  по виду спорта, иными организациями физической 

культуры и спорта. 

Предпосылки  становления и развития спортивного права. 

Физическая культура и спорт представляют собой сложнейшую и специфическую 

социально-экономическую систему разнообразных общественных отношений, которые 

призваны регулировать законодательство. В правовой системе Республики Беларусь в 

настоящее время существует множество правовых предписаний в сфере физической 

культуры и спорта, а также в смежных с ними сферах общественной деятельности. Они 

регулируются отдельными отраслями права (гражданского, финансового, трудового, 

хозяйственного, уголовного, административного и т.д.). Очевидно, что в масштабах одной 

отрасли права невозможно полное и детальное регулирование физкультурно-спортивной 

деятельности.  Для развития физической культуры и спорта и приведения ее с учетом 

национальной специфики к рыночным отношениям, нужны эффективные правовые 

нормы. В связи с этим и возникает необходимость формирования спортивного права в 

Республике Беларусь, как самостоятельной отрасли права. 

Понятие спортивного права. 

Спортивное право – это формирующееся в настоящее время специализированная 

комплексная отрасль права, представляющая собой систему взаимосвязанных правовых 

норм, которыми регулируются отношения в сфере физкультурно-спортивной 

деятельности.  

За последние полтора-два десятилетия произошли существенные изменения в 

общественных отношениях, непосредственно касающиеся спорта. В реальной жизни стали 

восприниматься как обычные явления такие понятия, как "профессиональный спорт", 

"спорт высших достижений", "спортивная дисквалификация спортсмена", "спортивная 

дисциплина", "физическая реабилитация", "паралимпийское движение Беларуси", 
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"спортивная индустрия", "трансферт" и другие. Система управления спортом в основном 

сформирована, по-новому выстраиваются финансовые и другие отношения между 

государством и спортивными организациями, между спортивными клубами и 

спортсменами, на иных принципах производится государственное регулирование 

физкультурно-спортивных отношений на республиканском и региональном уровнях. И 

этот процесс продолжается. 

Надо признать, что определенный нормативный массив в сфере спорта уже 

существует и в Беларуси, но он достаточно разрознен и рассеян по различным 

международным и национальным нормативным актам и литературным источникам. 

Профессиональные спортсмены участвуют в чемпионатах Европы и мира, а 

также в Олимпийских играх. По выступлениям на международных форумах победителей 

и конкретных спортсменов судят об уровне развития спорта в стране, составляются 

рейтинги, выделяется соответствующее финансирование, повышается авторитет данного 

вида спорта у жителей отдельных стран и целых континентов. Иными словами, по таким 

достижениям дается всеобщая публичная оценка государству, спорту, личности. 

Отношения, возникающие в профессиональном спорте между спортсменами, 

тренерами, судьями, иными гражданами, осуществляющими деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, а также организациями физической культуры и спорта 

регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Трудовым кодексом 

Республики Беларусь, Законом о спорте и иными актами законодательства. 

С 2007 года имеется рекомендованный для парламентов государств - участников 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ Модельный закон о профессиональном спорте, 

принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

Содружества Независимых Государств от 31.05.2007 N 28-8 "О модельном законе "О 

профессиональном спорте". О его значимости и необходимости можно судить по 

содержанию. 

Основные понятия в спортивном праве: 

аккредитация - деятельность по подтверждению компетенции общенациональной 

спортивной федерации по различным видам спорта, определяемая в соответствии с 

настоящим Законом; 

вид спорта - часть спорта, отличительными признаками которой являются среда 

занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и 

оборудование, правила соревнований, принятые в установленном порядке; 

военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта - виды спорта, основой 

которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные с выполнением 

военнослужащими и сотрудниками некоторых ведомственных органов исполнительной 

власти (далее - лица, проходящие специальную службу) своих служебных обязанностей, и 

которые развиваются в рамках деятельности одного или нескольких ведомственных 

органов исполнительной власти; 

мониторинг физической подготовленности и развития населения - 

государственная система наблюдения, анализа и интерпретации физической 

подготовленности населения с целью оценки и прогнозирования его физического 

здоровья, физического развития и работоспособности, а также определения причинно-

следственных связей между ними; 

национальные виды спорта - виды спорта, исторически сложившиеся в 

этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность; 

общенациональная спортивная федерация - общественная организация по виду 

(видам) спорта, которая создана на основе членства, получила государственную 

аккредитацию и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта в 

общенациональном масштабе, а также проведение спортивных мероприятий 

общенационального и международного уровней, подготовка спортсменов - членов 

спортивных сборных национальных команд; 
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олимпийское движение - международное общественное движение, направленное 

на развитие спорта как одного из средств физического и духовного совершенствования 

человека, на укрепление международного спортивного сотрудничества; 

паралимпийское движение - часть международного общественного движения, 

объединяющая в своих рядах организации и людей с ограниченными физическими 

возможностями с целью социальной адаптации, развития физических и духовных сил и 

укрепления международного сотрудничества посредством освоения ценностей 

физической культуры и спорта; 

профессиональный спорт - составная часть спорта, направленная на организацию 

и проведение спортивно-зрелищных мероприятий (соревнований), за подготовку и 

участие в которых спортсмены, избравшие спорт в качестве профессиональной (трудовой) 

деятельности, получают заработную плату (вознаграждение) в соответствии с 

законодательством о труде; 

система физической культуры и спорта - упорядоченная совокупность 

государственных органов, общественных и иных организаций, граждан, осуществляющих 

деятельность в целях развития физической культуры и спорта; 

спорт - органическая часть физической культуры, особая сфера проявления и 

унифицированного сравнения достижений людей в видах спорта, сложившаяся в форме 

специальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной 

деятельности с целью достижения спортивных результатов. Данная деятельность 

обеспечивается учебно-тренировочным и воспитательным процессом, а также комплексом 

экономических, социальных, информационно-образовательных, научно-методических, 

медицинских, материально-технических и других условий; 

спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение 

спортсменами высоких результатов на официальных общенациональных спортивных 

соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях; 

спортивная дисциплина - часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и 

включающая в себя один или несколько видов (программ) соревнований; 

спортивная федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта - общественная 

организация, созданная на основе членства в целях развития вида (видов) спорта, 

организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований и подготовки 

спортсменов к ним; 

спортивные сборные национальные команды - формируемые 

общенациональными спортивными федерациями по различным видам спорта коллективы 

спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к международным 

соревнованиям и участия в них от имени государства; 

спортивный арбитраж - постоянно действующий третейский суд или третейский 

суд, образованный сторонами для решения конкретного спора, разрешающий споры в 

области физической культуры и спорта; 

спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения 

(регламента) соревнований, прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию; 

спортивный судья-профессионал - судья, для которого участие в подготовке, 

организации, проведении и судействе соревнований является основным видом 

профессиональной (трудовой) деятельности и который в соответствии с 

законодательством о труде получает за ее осуществление заработную плату и (или) иное 

денежное вознаграждение; 

спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом 

(видами) спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 
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спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и 

выступающий на спортивных соревнованиях с целью достижения высоких спортивных 

результатов; 

спортсмен-профессионал - спортсмен, для которого занятия спортом являются 

основным видом профессиональной (трудовой) деятельности и который получает в 

соответствии с законодательством о труде заработную плату и (или) иное денежное 

вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них; 

тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее или высшее 

профессиональное образование и осуществляющее проведение со спортсменами учебно-

тренировочных мероприятий и руководство их состязательной деятельностью для 

достижения спортивных результатов; 

физическая культура - составная часть культуры, область социальной 

деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, 

создаваемых и используемых обществом в целях развития физических и 

интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки, физического развития и спортивной 

деятельности; 

физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических качеств, 

способностей, двигательных умений и навыков с учетом социально-демографических 

характеристик и вида деятельности человека; 

физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррекция и 

компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма человека и 

способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на устранение или 

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья; 

физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на воспитание 

личности, развитие двигательных умений и навыков, физических способностей и качеств, 

приобретение знаний в области физической культуры и спорта с целью формирования 

физически совершенного, всесторонне развитого и здорового человека; 

физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические 

сооружения (далее - спортивные сооружения) - специально созданные и оборудованные 

строения, здания, физкультурно-спортивные комплексы, сооружения, предназначенные 

для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-зрелищных 

мероприятий и имеющие пространственно-территориальные границы; 

физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 

Предмет спортивного права. Под предметом спортивного права следует 

понимать комплекс общественных отношений, возникающих в сфере физической 

культуры и спорта. Это следующие общественные отношения:  

- трудовые; 

- финансовые; 

- хозяйственные; 

- международные; 

- государственно-управленческие; 

 - социальное обеспечение и ресурсное обеспечение; 

 - уголовно-правовые отношения в сфере спортивной травматологии и  

противодействия применению допинга; 

- процессуальные отношения по урегулированию спортивных споров. 
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Спортивное право как область научных исследований.  

Проведение фундаментальных, поисковых, опытно-конструкторских, 

технологических, прикладных и других научно-исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта осуществляют научные центры, научно-исследовательские 

институты, лаборатории, образовательные учреждения в области физической культуры и 

спорта, созданные и ведущие свою деятельность на основании государственных и иных 

заказов, в соответствии с законодательством, регулирующим научную деятельность. 

Финансирование таких центров, институтов, образовательных учреждений 

осуществляется за счет бюджетных средств, доходов от выполнения государственных и 

иных заказов, предпринимательской деятельности научных подразделений и иных не 

запрещенных законом источников. 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта в пределах своей компетенции: 

- формирует и проводит научно-техническую политику в области физической 

культуры и спорта, определяет приоритетные научные направления и проблемы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области физической культуры и 

спорта; 

- в объеме выделенных бюджетных средств формирует государственный заказ и 

проводит конкурсы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области физической культуры и спорта; 

- осуществляет координацию научно-исследовательской деятельности 

подведомственных научных организаций и учебных заведений; 

- организует научно-методическое обеспечение физической культуры и спорта. 

В отличие от спортивного права, регулирующего отношения в сфере физической 

культуры и спорта, наука спортивного права изучает закономерности правового 

регулирования физкультурно-спортивных отношений. Спортивно - правовая наука 

описывает, объясняет и прогнозирует правовые процессы и явления в области физической 

культуры и спорта. Она изучает содержание спортивно-правовых норм, необходимое для 

правильного и единообразного их применения и анализирует практику применения норм 

спортивного права физкультурно-спортивными организациями, спортивными 

арбитражными судами и органами исполнительной власти. Такие исследования 

необходимы для выявления закономерностей взаимодействия спортивно-правовых норм и 

регулируемых ими общественных отношений. 

Отечественная наука спортивного права находится на стадии становления. Для ее 

развития необходимы соответствующие специалисты в сфере физической культуры и 

спорта и в первую очередь юристы. 

Спортивное право как новая учебная дисциплина. 

В настоящее время в Республике Беларусь нет юридической литературы по 

вопросам физической культуры и спорта. Успешное функционирование специалистов в 

сфере физической культуры и спорта зависит, в частности, от знания ими правового 

регулирования этих отношений. Отсутствует правовая подготовка специалистов 

физической культуры в учебных заведениях, существуют проблемы, связанные с 

правовым воспитанием выпускников физкультурных высших учебных заведений. 

Поэтому и назрел вопрос о правовой подготовке специалистов физической культуры и 

спорта в учебных заведениях Республики Беларусь. 

Если спортивное право как комплексная отрасль регулирует соответствующие 

отношения, а наука спортивного права исследует спортивно-правовые явления, то 

спортивное право как дисциплина обучает спортивному праву. 

Успешно решать спортивно-правовые задачи на практике выпускники 

юридических учебных заведений смогут лишь тогда, когда глубокие знания из области 

права соединятся у них в одно неразрывное целое со знаниями научно-практических 

вопросов физической культуры и спорта. 
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С учетом всех этих обстоятельств и вводится новая учебная дисциплина 

«Спортивное право». 

Место спортивного права в белорусской правовой системе.  

Чтобы иметь полное представление о спортивном праве, следует уяснить место 

спортивного права в системе отраслей права в Республике Беларусь. В системе 

белорусского права спортивное право формируется из норм различных отраслей права: 

- конституционного. Оно является стержневой отраслью права любого 

государства, из которой вырастают другие отрасли права; 

- трудового. В составе трудового права есть элементы спортивных отношений, 

связанные с применением труда работников сферы физической культуры и спорта; 

- гражданского. Оно представляет собой систему правовых норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, регулирует 

экономические отношения, возникающие в сфере физической культуры и спорта; 

- хозяйственного. Оно охватывает отдельные элементы физической культуры и 

спорта, связанные с качеством физкультурно-оздоровительной и спортивной продукции; 

- административного. Оно регулирует общественные отношения, 

складывающиеся в сфере государственного управления (порядок создания, реорганизации 

и ликвидации исполнительных органов власти всех уровней, их цели и задачи, 

компетенцию, структуру, порядок функционирования. А также правовой статус 

общественных объединений, органов местного самоуправления и иных 

негосударственных формирований, связанных с физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

- уголовного. Оно охраняет отношения в сфере физической культуры и спорта, 

связанные с массовыми беспорядками при проведении спортивных соревнований; 

- международного. Оно регулирует международные экономические отношения 

(организация и проведение международных спортивных соревнований, иностранные 

инвестиции в сфере спорта, международное движение трудовых ресурсов в сфере спорта и 

т.д.); 

- процессуального. Оно регулирует отношения, возникающие между участниками 

спортивных споров в арбитражных судах. 

Рассматривая вопрос, связанный с местом спортивного права в правовой системе 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

государственного права БГУ И.И. Мах отмечает, что, во-первых, постановка вопроса о 

существовании такого нового правового явления в Республике Беларусь, как «спортивное 

право», вполне актуальна и правомерна, во - вторых, спортивное право уже сегодня 

можно отнести к одной из развивающихся подотраслей административного права, в- 

третьих, необходимость развития этой подотрасли продиктована объективной 

реальностью. 

Спортивные правоотношения следует рассматривать как волевые, 

урегулированные нормами спортивного права и находящиеся под охраной государства 

общественные отношения. Они возникают между субъектами физической культуры и 

спорта в процессе осуществления физкультурно-спортивной деятельности, включая 

физическое воспитание дошкольников и учащихся различных образовательных 

учреждений, физическую подготовку военнослужащих, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, массовый спорт, профессиональный спорт, спортивные способы 

реабилитации, спортивную промышленность и т. д. 

 

2. Законодательство Республики Беларусь о физической культуре и спорте.  

Законодательство о физической культуре и спорте основывается на конституции 

государства и состоит из международных нормативно-правовых актов, в сфере 

физической культуры и спорта, закона Республики Беларусь «О физической культуре и 
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спорте», других законов и принимаемых в соответствии с ними законов административно-

территориальных образований государства. 

По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта 

принимаются локальные правовые акты, которые не могут противоречить закону о 

физической культуре и спорте государства. 

Если вступившим в силу международным договором Республики Беларусь 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся во внутреннем законодательстве в 

сфере физической культуры и спорта, то применяются нормы международного договора. 

Система законодательства Республики Беларусь о физической культуре и спорте 

состоит из многообразных источников. Главным источником, имеющим высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории нашей страны, является 

Конституция Республики Беларусь. Она гарантирует нашим гражданам развитие 

физической культуры и спорта и охрану их здоровья (ст. 45).  

Сердцевину белорусского законодательства в спорте составляет Закон 

Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. №2445-XII « О физической культуре и спорте» с 

изменениями и дополнениями. Он определяет правовые и экономические основы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, направлен на создание условий для 

развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, проведения 

спортивных мероприятий в стране и участия спортсменов Республики Беларусь в 

международных соревнованиях. 

Учитывая всесторонность разнообразных процессов, происходящих в сфере 

физической культуры и спорта в нашей стране, законодательную правовую базу 

обеспечивают и Законы Республики Беларусь «О туризме», «О здравоохранении» и др. 

Многие вопросы физкультурно-воспитательной деятельности регулируются 

отдельными нормами кодифицированных законов: Трудовой кодекс Республики Беларусь, 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь и др. 

Огромное значение в развитии физической культуры и спорта играют 

нормативно-правовые акты второй группы: указы, постановления, государственные 

программы, типовые положения о деятельности субъектов физической культуры и спорта, 

уставы и др. Их классифицируют по группам: 

- акты органов общей компетенции (Указы президента, Постановления 

правительства); 

- акты органов специальной компетенции (Постановления министра спорта и 

туризма, областных управлений и городских отделов министерства спорта и туризма); 

- акты министерств и ведомств, руководящих физическим воспитанием в своей 

структуре; 

- акты администрации учреждений, предприятий, спортивных организаций. 

 

3. Правовое регулирование любительского спорта, детско-юношеского 

спорта, спорта инвалидов, профессионального спорта, деятельности сборных команд 

Республики Беларусь по различным видам спорта. 

Правовое регулирование любительского спорта 

Согласно Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 18 

июня 1993г. № 2445-XII с изменениями и дополнениями, каждый гражданин Республики 

Беларусь имеет право на занятие физической культурой и спортом. Право граждан 

Республики Беларусь на занятие физической культурой и спортом обеспечивается 

государственными органами, организациями физической культуры и спорта, иными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

посредством: 

- проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

гражданами;  
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- проведения спортивных мероприятий, в том числе по подготовке к участию 

спортсменов в Олимпийских играх, других международных спортивных соревнованиях и 

участию в них;  

- строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений. 

Совокупность программ и нормативов, цели, задачи физического воспитания 

граждан и уровень их физической подготовленности определяет государственный 

физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь, утверждаемый 

Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им государственным 

органом. 

Физическое воспитание в учреждениях образования осуществляется на 

основании уставов учреждений образований и с учетом интересов обучающихся 

определяются средства физического воспитания, методы проведения учебных занятий на 

основе типовых планов, программ по физической культуре, а также проводится 

дополнительная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, в том числе 

с привлечением к ней организаций физической культуры и спорта. 

Физическая культура по месту работы осуществляется организациями, которые 

могут способствовать реализации работниками права на занятие физической культурой 

посредством: 

- проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со 

своими работниками и членами их семей; 

- строительства и содержания физкультурно-спортивных сооружений; 

- создания структурного подразделения (введения должностей специалистов), 

осуществляющего деятельность в целях развития физической культуры и спорта; 

- содействия объединению работников в коллективы физической культуры; 

- осуществления иной деятельности, не запрещенной законодательством, 

способствующей реализации работниками права на занятие физической культурой. 

Физическая культура по месту жительства организуется местными 

исполнительными и распорядительными органами власти: 

- самостоятельно или совместно с организациями физической культуры и спорта, 

иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, проводят физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с 

гражданами по месту жительства; 

- создают и финансируют физкультурно-оздоровительные, спортивные центры 

(комбинаты, комплексы) с широким набором физкультурно-оздоровительных услуг, 

определяют порядок предоставления детям, инвалидам, пенсионерам физкультурно-

оздоровительных услуг с частичной оплатой их стоимости или бесплатно в этих 

физкультурно-оздоровительных, спортивных центрах (комбинатах, комплексах); 

- содержат физкультурно-спортивные сооружения, находящиеся в коммунальной 

собственности, и осуществляют их ремонт, поддерживают достаточный уровень 

обеспеченности населенных пунктов физкультурно-спортивными сооружениями; 

- в порядке, установленном законодательством, выделяют необходимые 

помещения, предоставляют физкультурно-спортивные сооружения организациям 

физической культуры и спорта для проведения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью, оказывают иную 

помощь организациям физической культуры и спорта; 

- организуют работу кружков, групп, секций по видам спорта; 

- создают условия для занятий физической культурой в зонах отдыха; 

- осуществляют в соответствии со своей компетенцией иную деятельность, 

способствующую реализации гражданами права на занятие физической культурой. 

Физическая подготовка военнослужащих, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по 
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чрезвычайным ситуациям, прокурорских работников, должностных лиц таможенных 

органов является одним из основных предметов боевой и профессиональной подготовки, 

важной и неотъемлемой частью их воспитания. Она проводится в соответствии с 

образовательными стандартами. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, 

могут заниматься военно-прикладными видами спорта в республиканских 

государственно-общественных объединениях, общественных объединениях, учреждениях 

образования, клубах и секциях по виду (видам) спорта независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с инвалидами 

направлена на повышение их двигательной активности и является составной частью 

реабилитации инвалидов. Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с инвалидами, в том числе с детьми с особенностями психофизического 

развития, осуществляют Министерство образования, Министерство здравоохранения, 

Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

Правовое регулирование детско-юношеского спорта 
Физическая культура и спорт в последнее время стала одной из наиболее важных 

сфер человеческой деятельности. Место физической культуры и спорта в жизни общества 

во многом определяется той ролью, которую играют в общественном развитии 

физическое здоровье людей, их физическая дееспособность. В соответствии с 

общемировой тенденцией вопросы развития физической культуры и спорта становятся 

ключевым направлением социальной политики и в нашей стране. Развитие физической 

культуры и спорта является одним из важнейших направлений государственной 

социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления 

международного имиджа Республики Беларусь. Так, согласно основного 

законодательного источника, Конституции Республики Беларусь, имеющего высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики, гражданам 

гарантируется развитие физической культуры и спорта, их здоровье, физическое 

воспитание. 

Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» определил 

обязательное физическое воспитание во всех учреждениях образования, по месту 

жительства, работы граждан. С этой целью были определены основные типы 

специализированных учебно-спортивных учреждений, которые являются 

дополнительными учреждениями образования по отношению к общеобразовательным, 

средне профессиональным и высшим профессиональным заведениям.  

Специализированное учебно-спортивное учреждение – это некоммерческая 

организация, предметом деятельности которой является подготовка спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса. 

Выделяют следующие типы специализированных учебно-спортивных 

учреждений: 

- детско-юношеские спортивные школы общей физической подготовки; 

- детско-юношеские спортивные школы; 

- детско-юношеские спортивно-технические школы; 

- специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва; 

- специализированные спортивно-технические школы; 

- школы высшего спортивного мастерства; 

- центры олимпийского резерва; 

- центры олимпийской подготовки. 

Специализированные учебно-спортивные учреждения могут осуществлять 

деятельность после прохождения государственной аккредитации, проводимой 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 
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Государственная аккредитация специализированного учебно-спортивного 

учреждения – это процедура признания статуса специализированного учебно-спортивного 

учреждения соответствующего типа, подтверждающая наличие в учреждении ресурсного 

обеспечения, отвечающего требованиям, предъявляемым к соответствующему типу 

специализированных учебно-спортивных учреждений. В целях обеспечения 

государственного контроля за качеством подготовки в специализированных учебно-

спортивных учреждениях проводится их аттестация. 

Государственная аттестация специализированного учебно-спортивного 

учреждения – это процедура, подтверждающая соответствие содержания и качества 

подготовки в специализированном учебно-спортивном учреждении программам по видам 

спорта. По результатам государственной аттестации специализированное учебно-

спортивное учреждение может быть преобразовано в специализированное учебно-

спортивное учреждение иного типа. 

Специализированное учебно-спортивное учреждение, не прошедшее 

государственную аттестацию, проходит через год повторную государственную 

аттестацию. В случае не прохождения, повторной государственной аттестации 

специализированное учебно-спортивное учреждение лишается статуса 

специализированного учебно-спортивного учреждения соответствующего типа.  

Государственная аттестация специализированных учебно-спортивных 

учреждений: детско-юношеских спортивных школ общей физической подготовки; детско-

юношеских спортивных школ; детско-юношеских спортивно-технических школ; 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва; 

специализированных спортивно-технических школ проводится местными 

исполнительными и распорядительными органами.  

Государственная аттестация специализированных учебно-спортивных 

учреждений: специализированных учебно-спортивных учреждений: школ высшего 

спортивного мастерства; центров олимпийского резерва; центров олимпийской 

подготовки проводится Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

Деятельность специализированных учебно-спортивных учреждений в сфере физической 

культуры и спорта регулируется нормативными актами в форме Типовых положений и 

Уставов, утверждаемых их учредителями и согласно которых они является 

государственными     специализированными    учебно-спортивными заведениями, на  

которые  возложены  функции  спортивной подготовки детей, подростков и юношества.  

Специализированные учебно-спортивные учреждения являются юридическими   

лицами. Они финансируются   из республиканского   и   местных  бюджетов  и  других  

источников,  не противоречащих законам Республики  Беларусь.  Владеют  имуществом  и 

правами,  предусмотренными  законодательством  Республики  Беларусь. Могут  иметь  

самостоятельный  баланс,  текущий  и  другие  счета  в учреждениях банка, печать и бланк 

установленного образца. Имеют юридический адрес. Право их создания принадлежит  

органам  государственного управления физической культурой и спортом,  образования, 

профсоюзным и физкультурно-спортивным   организациям,   федерациям,   спортивным 

комитетам, клубам  и  частным лицам,  организующим их деятельность в соответствии с 

законодательством  Республики Беларусь. Их открытие, реорганизация и ликвидация, 

финансируемых  из республиканского бюджета,  осуществляется по согласованию с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. Открытие, реорганизация и 

ликвидация, финансируемых  из местного бюджета   и   других   источников, по  

согласованию  с соответствующими  областными,  Минским  городским  управлениями   

по физической  культуре,  спорту  и  туризму. Специализированные учебно-спортивные 

учреждения  открываются  при  наличии  квалифицированных кадров, необходимой 

материально-спортивной базы,  финансовых средств. В   своем   составе они  могут иметь    

структурные подразделения, работающие      на      условиях     хозрасчета     и 
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самофинансирования. Государственное  признание их статуса     (аккредитацию) 

осуществляет Министерство спорта и туризма.  

Основными задачами специализированных учебно-спортивных учреждений 

являются укрепление здоровья детей, их физическое воспитание,   передача   

воспитанников   в   другие специализированные учебно-спортивные заведения.  

Физическое воспитание – это процесс обучения в интересах подготовки детей и 

юношей к службе обществу, государству, плодотворной трудовой деятельности,  

сохранения и передачи знаний новым поколениям в целях обеспечения  здоровья,  

постоянного совершенствования  физического, нравственного, интеллектуального, 

эстетического воспитания личности. Детско-юношеский спорт – это спортивные занятия 

девочек и мальчиков (лица,  не достигшие  возраста  14  лет) и девушек и юношей (лица, 

не достигшие возраста 18 лет). 

Статус спортсмена-учащегося специализированного учебно-спортивного 

учреждения определяется Типовым положением данного учреждения. Спортсмены-

учащиеся детско-юношеских спортивных учреждений согласно своему правовому статусу 

могут:  

 бесплатно пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и 

оборудованием спортшколы;  

 получать в установленном порядке спортивную одежду, обувь специального 

назначения и инвентарь индивидуального пользования;  

 приобретать спортивную одежду и обувь общего пользования на условиях 

частичной оплаты ее стоимости;  

 обучаться в специализированным по спорту классе;  

 посещать спортивно-оздоровительный лагерь;  

 участвовать в конкурсном отборе на очередной этап спортивной подготовки;  

 получать по окончании спортивного учреждения копию личной карты 

спортсмена.  

Спортсмены-учащиеся детско-юношеских спортивных учреждений обязаны:  

 постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую 

подготовку;  

 совершенствовать спортивное мастерство; 

 выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий; 

 соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

 систематически вести дневник спортсмена; 

 сочетать занятия с успешной учебой в общеобразовательной школе или другом 

учебном заведении; 

 выступать в соревнованиях за учебно-спортивное учреждение, в котором он 

обучается, или организацию, в ведении которой оно находится; 

 не применять запрещенные медпрепараты; 

 строго соблюдать требования врачебного контроля.  

Статус спортсмена-учащегося приобретается с момента зачисления в состав 

специализированного учебно-спортивного учреждения по предоставлению врачебного 

заключения, личного заявления и письменного согласия одного из родителей. 

Правовое регулирование спорта инвалидов  
Согласно Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 18 

июня 1993 г. № 2445-XII с изменениями и дополнениями физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа с инвалидами направлена на повышение их двигательной 

активности и является составной частью реабилитации инвалидов. 

Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

инвалидами, в том числе с детьми с особенностями психофизического развития, 

осуществляют Министерство образования Республики Беларусь, Министерство 
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здравоохранения Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

Указанные государственные органы, проводят физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-массовую работу с инвалидами совместно с Паралимпийским комитетом 

Республики Беларусь, организациями физической культуры и спорта, иными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Паралимпийский комитет Республики Беларусь - общественная организация, 

признанная Международным и Европейским Паралимпийскими комитетами. 

Паралимпийский комитет Республики Беларусь возглавляет паралимпийское 

движение Беларуси, участвует в разработке и проведении совместно с Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь, Министерством труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, 

Министерством образования Республики Беларусь, а также общественными 

объединениями инвалидов единой государственной политики развития физической 

культуры и спорта среди инвалидов, в том числе среди детей с особенностями 

психофизического развития, руководствуется в своей деятельности: 

 законодательством Республики Беларусь, содержащим нормы спортивного 

права; 

 уставом Международного паралимпийского комитета;  

 Европейского паралимпийского комитета;  

 Уставом паралимпийского комитета Республики Беларусь; 

 Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». 

В целях социальной реабилитации инвалидов государство гарантирует 

обеспечение: 

- развития сети спортивных секций для инвалидов, организации и проведения 

физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами; 

- создания на базе специализированных учебно-спортивных учреждений групп по 

видам спорта, включенным в программы Паралимпийских игр; 

- проведения иных мероприятий, направленных на развитие творчества, 

физической культуры и спорта среди инвалидов (ст.39). 

Правовое регулирование профессионального спорта.  

Правовое регулирование в области профессионального спорта осуществляется: 

- Модельным законом «О профессиональном спорте» утвержденным 

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 

31.05.2007г. № 28-8. Он устанавливает правовые, организационные и социальные основы 

регулирования общественных отношений в области профессионального спорта, а также 

определяет правовое положение профессиональных спортсменов, профессиональных 

тренеров и иных спортивных работников, ответственность в области профессионального 

спорта, регулирует разрешение споров в профессиональном спорте. 

- Законом Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 18 июня 

1993г. № 2445-XII с изменениями и дополнениями. 

Профессиональный спорт – это предпринимательская, трудовая и иная не 

запрещенная законодательством деятельность, направленная на достижение высоких 

спортивных результатов и получение доходов (вознаграждений) от организации 

спортивных мероприятий и участия в них. 

Правовое регулирование в области профессионального спорта осуществляется  

международными нормативно-правовыми актами, нормативно-правовыми актами 

Республики Беларусь, законами и иными нормативно- правовыми актами субъектов права 

Республики Беларусь, а также нормативными правовыми актами национальных 
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спортивных федераций, профессиональных спортивных организаций и профессиональных 

спортивных клубов, содержащими нормы спортивного законодательства. 

Регулирование отношений между уполномоченным государственным органом в 

области физической культуры и спорта и спортивной федерацией, профессиональной 

спортивной организацией, профессиональным спортивным клубом осуществляется на 

основе положений соответствующих договоров, к которым применяются нормы 

спортивного законодательства, а также нормы национального гражданского права в части, 

не противоречащей нормам спортивного законодательства. 

Правовое регулирование деятельности сборных команд Республики Беларусь 

по различным видам спорта. 

- Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от18 июня 

1993г. № 2445-XII с изменениями и дополнениями;  

- Инструкция «О порядке формирования национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта» утвержденной постановлением Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 27.10.2009г. № 25 с изменениями и 

дополнениями. 

Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта – это 

коллективы спортсменов, тренеров и иных специалистов, формируемые для подготовки к 

международным спортивным соревнованиям и участия в них под символами Республики 

Беларусь. 

Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта 

формируются с учетом тенденций развития спорта, пола, возраста спортсменов, их 

спортивных результатов Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по 

представлению национальных федераций по виду спорта, иными организациями в 

соответствии с законодательством. 

Национальные команды Республики Беларусь по видам спорта формируются в 

пределах численности, установленной Правительством Республики Беларусь, сборные 

команды Республики Беларусь - в пределах численности, установленной Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь. 

Члены национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, 

не выполняющие установленные нормативы и систематически нарушающие свои 

обязанности, могут быть отчислены из национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта по представлению соответствующей национальной федерации 

по виду спорта. 

Материально-техническое обеспечение национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта, финансирование их подготовки к международным 

спортивным мероприятиям и участия в них осуществляются за счет средств 

республиканского бюджета, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц и 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Тема 2. Субъекты спортивных правоотношений.  
Вопросы: 

1. Виды субъектов спортивных правоотношений. 

2. Правовой статус государственных органов, осуществляющих регулирование в 

сфере физической культуры и спорта, федераций по различным видам спорта, спортивных 

клубов, спортивных лиг, спортсменов. 

3. Тренеры, судьи, врачи и иные специалисты в области физической культуры и 

спорта. 

4. Образовательные организации в области физической культуры и спорта. 

5. Пользователи и владельцы спортивных сооружений. 

6. Спортивные средства массовой информации, далее по тексту СМИ. 

8. Болельщики и их объединения. 

9. Агентская деятельность в спорте. 

 

1. Виды субъектов спортивных правоотношений. 

К субъектам физической культуры и спорта относятся: 

- физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные 

общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, центры спортивной 

подготовки, спортивные федерации, а также общественно-государственные организации, 

проводящие в том числе, соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным 

видам спорта; 

- образовательные и научные учреждения, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта; 

- Национальный олимпийский комитет; 

- Национальный Паралимпийский комитет; 

- Национальная специальная Олимпиада; 

- центральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

административно-территориальных образований, органы местного самоуправления, 

организации, подведомственные этим органам; 

- уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство 

развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта; 

- профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

- организации, специализирующиеся на пропаганде физической культуры и 

спорта; 

- организации, осуществляющие спортивный арбитраж в области физической 

культуры и спорта; 

- юридические лица, которым принадлежат спортивные сооружения, 

осуществляющие физкультурно-спортивную работу с населением; 

- граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их коллективы 

(спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные специалисты в области 

физической культуры и спорта. 

Субъектами спортивных правоотношений являются носители предусмотренных 

спортивным законодательством прав и обязанностей. Таковыми могут быть физические  и 

юридические лица. 

Физические лица: 

- граждане Республики Беларусь; 

- иностранные граждане; 

- лица без гражданства. 

Юридические лица: 
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- спортивные клубы, коллективы физической культуры, действующие на 

самостоятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях, иных 

организациях независимо от форм собственности и по месту жительства граждан; 

- детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские клубы физической 

подготовки, детско-юношеские спортивно-технические школы, специализированные 

детско-юношеские школы олимпийского резерва, училища олимпийского резерва, школы 

высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, находящиеся в 

ведении государственных органов в области физической культуры и спорта, образования, 

профессиональных союзов и других организаций; 

- образовательные учреждения и научные организации в области физической 

культуры и спорта всех типов и видов независимо от организационно-правовых форм; 

- профессиональные спортсмены и спортсмены любители; 

- болельщики спортивных команд и спортсменов; 

- потребители (покупатели) приобретающие физкультурно-оздоровительную и 

спортивную продукцию; 

- предприятия спортивной промышленности (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, производящие физкультурно-оздоровительную, 

спортивную и туристическую продукцию для реализации); 

- посредники по сбыту спортивной продукции, агенты профессиональных 

спортсменов; 

- маркетинговые фирмы, специализирующиеся на выполнении функций по 

спортивному маркетингу; 

- средства массовой информации, участвующие в пропаганде физической 

культуры и спорта, рекламе спортивной продукции (телекомпании, информационные 

агентства, редакции газет и журналов); 

- общереспубликанские физкультурно-спортивные объединения – физкультурно-

спортивные организации, республиканские федерации (союзы, ассоциации) по различным 

видам спорта, общественно-государственные физкультурно-спортивные общества, 

оборонные спортивно-технические организации; 

- Олимпийский комитет Белоруссии, Паралимпийский комитет Белоруссии; 

- республиканские органы исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта (Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь и т. д.), областные и районные органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

 

2. Правовой статус государственных органов, осуществляющих 

регулирование в сфере физической культуры и спорта, федераций по различным 

видам спорта, спортивных клубов, спортивных лиг, спортсменов. 

Согласно Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 18 

июня 1993г. № 2445-XII с изменениями и дополнениями, государственное регулирование 

в сфере физической культуры и спорта осуществляется Президентом Республики 

Беларусь, Парламентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, местными Советами депутатов, 

исполнительными и распорядительными органами и иными государственными органами в 

пределах их полномочий в соответствии с законодательством. 

Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику в 

сфере физической культуры и спорта. Совет Министров Республики Беларусь 

обеспечивает ее проведение. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

проводит государственную политику в сфере физической культуры и спорта, 

осуществляет координацию деятельности в сфере физической культуры и спорта других 

республиканских органов государственного управления. Местные Советы депутатов, 
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исполнительные и распорядительные органы решают вопросы в сфере физической 

культуры и спорта в пределах своей компетенции. 

Федерации по различным видам спорта. 

Федерации по различным видам спорта - некоммерческие организации, 

созданные в форме общественного объединения либо союза (ассоциации) в целях 

развития различных видов спорта в Республике Беларусь, организации и проведения 

спортивных соревнований по отдельным видам спорта. 

Федерациям по различным видам спорта, входящим в состав международных 

спортивных объединений, может быть присвоен статус национальных федераций по 

различным видам спорта Министерством спорта и туризма Республики Беларусь в 

порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 

Федерации по различным видам спорта участвуют в разработке и проведении 

совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, Национальным 

олимпийским комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики 

Беларусь единой государственной политики развития видов спорта и осуществляют иную 

деятельность в соответствии с законодательством. 

В Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, и в некоторых других 

государствах развитие спорта воплощается в жизнь в тесном взаимодействии 

государственных и общественных организаций. В соответствии с Законом о спорте 

взаимодействие государственных органов с Национальным олимпийским комитетом 

Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, национальными 

федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта, иными организациями 

физической культуры и спорта является одним из принципов государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта. 

Изучение правового статуса спортивной федерации имеет высокую степень 

актуальности, поскольку от определенности в этом вопросе зависит уровень 

взаимодействия спортивных федераций с государственными структурами и иными 

организациями, а следовательно, и результативность спортсменов и самого спорта. 

При этом, следует отметить, что общественные структуры как на 

международном, так и на национальном уровнях занимают важное место в системе 

спорта. Трудно переоценить вклад негосударственных организаций в олимпийском 

движении, становлении и развитии многих видов спорта, защите прав спортсменов. 

Данное обстоятельство не может не учитываться при выстраивании государственного 

управления в сфере физической культуры и спорта. 

Вопросы создания, реорганизации и ликвидации организаций спорта, решаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными актами 

законодательства.  

Основные права спортивных федераций: 

- проводить официальные чемпионаты, розыгрыши кубков Республики Беларусь 

по видам спорта в соответствии со своей компетенцией; 

- представлять интересы Республики Беларусь в международных спортивных 

организациях, а также в спортивных и иных мероприятиях, проводимых международными 

спортивными организациями; 

- вносить представления в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

по формированию национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта; 

- вносить представления (надо понимать тоже в Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь) об отчислении членов национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта, не выполняющих установленные нормативы и систематически 

нарушающих свои обязанности; 
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- участвовать в материально-техническом обеспечении национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта, финансировании их подготовки к 

международным спортивным мероприятиям и участия в них. 

- передавать, в том числе на возмездной основе, права на теле-, радио-, иные 

способы трансляции спортивных соревнований, а также продавать билеты на проводимые 

ими либо с их участием соревнования и использовать полученные средства для 

выполнения уставных целей и задач; 

- осуществлять без образования коммерческих организаций и участия в них 

некоторые виды предпринимательской деятельности, связанной с организацией и 

проведением международных спортивных соревнований и необходимой для их уставных 

целей (задач), ради которых они созданы, соответствующей этим целям (задачам) и 

отвечающей предмету их деятельности (туристическая деятельность; оптовая и розничная 

торговля; оказание услуг в области физической культуры и спорта; организация отдыха и 

развлечений; сдача внаем собственного имущества; оказание транспортных услуг; 

хранение транспортных средств; рекламная деятельность), а также использовать 

полученные средства для выполнения уставных целей и задач; 

- вносить изменения в Единую спортивную классификацию (совместно с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь); 

- разрабатывать учебные программы по видам спорта для детско-юношеских 

спортивных школ (совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 

Министерством образования Республики Беларусь); 

- разрабатывать единый календарный план участия в международных спортивных 

соревнованиях (совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь); 

- проводить учебно-тренировочные сборы по поручению Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь; 

- представлять документы на присвоение спортсменам-инструкторам сборных и 

спортивных команд, а также тренерам всех категорий сборных и спортивных команд, 

принятым на работу в течение текущего года, минимального тарифного разряда или 

тарифного разряда, соответствующего результату, показанному в течение последнего 

года; 

- издавать правила соревнований по видам спорта (по согласованию с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь); 

- выдвигать кандидатуры на соискание специальной премии Президента 

Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп"; 

- входить в состав педагогического совета детско-юношеских спортивных школ; 

- входить в состав комиссий по государственной аттестации специализированных 

учебно-спортивных учреждений; 

- вносить представления о лишении именных стипендий Президента Республики 

Беларусь (уменьшении их размера) спортсменов и тренеров за нарушение спортивного 

режима или трудовой дисциплины; 

- участвовать в определении вида спорта, по которому будет осуществляться 

комплектование специализированных по спорту классов в Минском суворовском военном 

училище; 

- вносить представление о присвоении судьям по спорту международной 

категории; 

- утверждать учебные программы семинаров по специальной подготовке судей по 

спорту; 

- применять меры взыскания к судьям по спорту: предупреждение, отстранение 

от судейства спортивных соревнований с установлением срока, а также снижение или 

лишение судейской категории за невыполнение или ненадлежащее выполнение судейских 

обязанностей. 

Спортивные клубы. 
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Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществляющими учебно-

тренировочную, соревновательную, физкультурно-оздоровительную и воспитательную 

деятельность. 

Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм создаются 

и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством государства. 

Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физическими лицами.     

Спортивные клубы по направлениям деятельности подразделяются на:  

- культивирующие отдельные виды спорта и комплексные,  

- любительские и профессиональные,  

- иной направленности.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют 

создание и деятельность спортивных клубов, оказывают им содействие в улучшении 

условий работы только в случае их признания, порядок которого регламентируется 

Типовым положением о спортивном клубе. Типовое положение о спортивном клубе 

утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

Спортивные клубы могут создаваться производственными предприятиями, 

учреждениями здравоохранения и образования, профессиональными союзами, 

религиозными организациями, иными организациями, а также по месту жительства 

граждан. 

Спортивные клубы предоставляют возможность для организации учебно-

тренировочного процесса и спортивных соревнований, прежде всего в сфере детско-

юношеского и студенческого спорта, проводят целенаправленную работу по 

формированию у членов спортивного клуба высоких гражданских и духовно-

нравственных качеств. Их деятельность должна отвечать государственной политике в 

области физической культуры и спорта. 

Спортивным клубам могут оказывать содействие органы исполнительной власти 

и органы местного самоуправления посредством: 

- строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и иных 

объектов спорта; 

- передачи в безвозмездное пользование или в долгосрочную аренду на льготных 

условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся собственностью государства или 

административно-территориальных образований либо муниципальной собственностью; 

- обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 

- оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые установлены 

нормативными правовыми актами государственных органов исполнительной власти или 

муниципальными правовыми актами. 

К полномочиям спортивных клубов относятся: 

- создание в установленном порядке спортивных школ, спортивных секций, 

любительских и профессиональных команд по различным видам спорта, признанным в 

государстве; 

- присвоение в установленном порядке спортивных разрядов в соответствии с 

требованиями Единой общенациональной спортивной классификации; 

- осуществление рекламы, теле- и радиотрансляции спортивных соревнований, 

организованных ими или с их участием, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- предоставление спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг 

населению; 

- участие в установленном порядке в организации переходов спортсменов из 

одного спортивного клуба в другой; 

Образовательные учреждения поощряют создание и развитие спортивных клубов 

и помогают им в их общественно полезной спортивной деятельности. Образовательные 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



учреждения обеспечивают возможность для сочетания учебно-тренировочной 

деятельности и участия в соревнованиях учащихся и студентов - спортсменов с 

требованиями учебного процесса. Для студентов, имеющих высокие достижения в спорте, 

учреждения высшего профессионального образования могут выделять специальные 

стипендии. 

Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет собственных 

средств и иных не запрещенных национальным законодательством источников. 

Спортивные клубы по видам спорта - организации, осуществляющие 

деятельность по подготовке спортсменов (команд спортсменов) и представлению их от 

своего имени на спортивных соревнованиях по видам спорта. 

Спортивные лиги.   

Спортивные лиги являются юридическими лицами по законодательству 

Республики Беларусь, имеют в собственности обособленное имущество, отвечают по 

своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Лига считается созданной с момента еѐ государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

Лига может иметь в банковских организациях Республике Беларусь и за рубежом, 

расчетные и иные счета в сумах и иностранной валюте в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

Лига имеет круглую печать со своим полным наименованием на государственном 

и английском языках, угловые и иные специальные штампы, фирменные бланки для 

оформления официальных документов Лиги. 

Лига самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для 

работы специалистов различных специальностей, в том числе зарубежных, 

самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты их труда, в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Беларусь. 

Лига представляет и защищает права, отстаивает законные интересы самой Лиги 

еѐ Членов органах государственной власти, органах местного самоуправления и других 

организациях. 

Лига отвечает по своим обязательствам всем тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Республики Узбекистан может быть обращено взыскание. 

Лига не отвечает по обязательствам своих Членов, также Члены Лиги не отвечают по 

обязательствам Лиги. 

Государство не отвечает по долгам и обязательствам Лиги, также Лига не 

отвечает по долгам и обязательствам государства. 

Спортсмены.  

Правовой статус спортсмена. Спортсмены имеют права на: 

-выбор видов спорта; 

-участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, 

установленном правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях; 

-получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 

требований Единой спортивной классификации; 

-заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

-содействие спортивных федераций Республики Беларусь по выбранным видам 

спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в международных спортивных 

организациях; 

-осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Республики Беларусь. 
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-Спортсмены обязаны: 

-соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при 

нахождении на объектах спорта; 

-не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке 

соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

-соблюдать этические нормы в области спорта; 

-соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 

регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности 

занятий спортом для здоровья; 

Фактически у спортсмена есть значительный сегмент прав и обязанностей, 

установленный не только трудовым законодательством, но и законодательством о 

физической культуре и спорте. 

Следует подчеркнуть, что посредством трудового договора 

индивидуализируются и конкретизируются условия труда работника, что является 

важным дополнением государственного и коллективно договорного регулирования. При 

этом договорное регулирование трудовых правоотношений составляет существенную 

часть современной общей системы правового регулирования трудовых отношений, а в 

договорном регулировании определенная роль принадлежит индивидуально-договорному 

опосредованию, осуществляемому трудовыми договорами. Ряд условий трудового 

договора определяются только его сторонами - это место работы, трудовая функция, дата 

начала работы, оплата труда и др. 

 

3. Тренеры, судьи, врачи и иные специалисты в области физической культуры и 

спорта. 

Общественные кадры физической культуры и спорта - тренеры, инструкторы по 

видам спорта и производственной гимнастики, спортивные судьи, организаторы 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, ведущие работу на 

добровольной основе (спортивные волонтеры), проходят специальную подготовку и 

аттестацию в физкультурно-спортивных организациях, руководство которыми 

осуществляют органы местного самоуправления. 

Лица, не прошедшие соответствующую подготовку и аттестацию, к организации 

и проведению спортивных занятий, судейству спортивных соревнований и иной 

самостоятельной спортивной деятельности не допускаются. 

Никто не станет спорить о важности роли спортивного судьи. От него зависит не 

только результат конкретной спортивной встречи, матча, игры, но нечто большее. 

Определение функций судьи дано в Законе Республики Беларусь от 18.06.1993 N 2445-XII 

"О физической культуре и спорте": "Контроль за соблюдением правил спортивных 

соревнований, определение победителей и фиксирование спортивных результатов 

осуществляют судьи по спорту. Порядок организации судейства спортивных 

соревнований, в том числе международных, определяют лица, проводящие соревнования. 

К судейству официальных спортивных соревнований Республики Беларусь допускаются 

судьи по спорту, прошедшие специальную подготовку в организациях физической 

культуры и спорта в порядке, утверждаемом Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь. Правовой статус судей по спорту определяется Положением о 

судьях по спорту, утверждаемым Министерством спорта и туризма Республики Беларусь". 

Подготовка кандидатов для присвоения им судейской категории "судья по 

спорту" проводится организациями физической культуры и спорта по программам, 

утвержденным федерациями (союзами, ассоциациями) по видам спорта, согласованным с 
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Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее - Минспорта). В отношении 

подготовки учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях и 

училищах олимпийского резерва для получения судейской категории "судья по спорту" 

учебные программы по видам спорта утверждаются только Минспорта. Отдельный 

порядок подготовки судей предусмотрен по спортивно-техническим, военно-прикладным 

видам спорта. Он утверждается соответственно ДОСААФ, БФСО "Динамо", Спортивным 

комитетом Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Судейские категории присваиваются: 

"судья по спорту" - организациями физической культуры и спорта Республики 

Беларусь, осуществляющими подготовку граждан, претендующих на получение 

судейской категории; 

"судья по спорту первой категории" – областными управлениями физической 

культуры, спорта и туризма, Минским городским исполнительным комитетом; 

"судья по спорту национальной категории", "судья по спорту высшей 

национальной категории" - Минспортом; 

"судья по спорту международной категории" - соответствующими 

международными спортивными организациями. 

Судья по спорту вправе:  

- только в соответствии с судейской категорией участвовать в судействе 

спортивных соревнований; носить нагрудный значок судьи по спорту; 

- установленный для данной судейской категории;  

- повышать уровень судейской квалификации; 

-  ходатайствовать о снятии взысканий.  

Судья по спорту обязан: 

- знать правила спортивных соревнований и осуществлять контроль за их 

соблюдением; 

- осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключать 

ошибки, которые могут повлечь искажение результатов спортивных соревнований; 

- в пределах прав и обязанностей, предусмотренных правилами соревнований по 

виду спорта, своевременно и профессионально решать возникшие в ходе спортивных 

соревнований вопросы, обеспечивать проведение спортивных соревнований на высоком 

организационном уровне; 

- обеспечивать соблюдение требований техники безопасности при проведении 

спортивных соревнований; 

- быть примером высокой культуры и организованности, исполнять обязанности 

судьи по спорту в судейской форме, установленной правилами соревнований по виду 

спорта; 

- пропагандировать честную спортивную борьбу; 

- при лишении судейской категории возвращать удостоверение и значок 

организации, их выдавшей. 

Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, и осуществляющее 

проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий, а также руководство 

их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов.  

К руководящим должностям относятся главный и государственный тренер.  

Согласно инструкции Минспорта и туризма выделяют 2 категории тренеров: 

1)личный тренер спортсмена – тренер, непосредственно работающий со 

спортсменами не менее 1 года на момент участия в международных спортивных 

соревнованиях; 

2)тренер, обеспечивающий подготовку спортсмена на ранних этапах – тренеры-

преподаватели специализированных учебно-спортивных учреждений, учителя по спорту, 

проработавшие со спортсменами не менее 2 лет. 
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Спортивная медицина - это отдельная специфическая область медицинской 

науки и практики, отвечающая за медико-биологическое обеспечение подготовки 

спортсменов. 

Основная цель спортивной медицины – медико-биологическая подготовка спортсменов к 

участию в соревнованиях. Медико-биологическая подготовка спортсменов – 

неотъемлемая составляющая их подготовки в целом, призванная решать целый ряд 

специфических задач. 

Основными функциями спортивного врача являются: 

 периодическое и этапное медицинское обследование (диспансерное и 

углубленное) спортсменов с учетом специфики вида спорта; 

 подготовка медицинского заключения для тренера по итогам медицинского 

обследования; 

 решение экспертных вопросов о допуске каждого конкретного индивидуума 

к занятиям избранным видом спорта; 

 постоянный медицинский контроль за здоровьем спортсмена; 

 периодический, этапный и постоянный (текущий и оперативный) 

функциональный контроль за уровнем готовности спортсмена к тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

 коррекция уровня функциональной готовности спортсменов к 

тренировочной и соревновательной деятельности с применением средств и методов 

классической и нетрадиционной медицины; 

 профилактика и своевременная диагностика патологических состояний, 

возникающих у спортсменов; 

 лечение соматических и инфекционных заболеваний спортсменов; 

 профилактика и своевременная диагностика травм опорно-двигательного 

аппарата спортсменов; 

 лечение травм опорно-двигательного аппарата спортсменов; 

 экстренная медицинская помощь при неотложных состояниях, которые 

могут возникать при занятиях спортом; 

 контроль за соблюдением гигиенических правил подготовки спортсменов; 

 контроль за использованием спортсменами фармакологических средств; 

 медицинское обеспечение тренировочного процесса и спортивных 

соревнований. 

Сотрудники с медицинским образованием, состоящие в штате сотрудников 

спортивных сооружений, обязаны уметь оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему и обеспечить его транспортировку в медицинское учреждение. 

 

4. Образовательные организации в области физической культуры и спорта. 

Образовательные учреждения самостоятельно, с учетом местных условий и 

интересов обучающихся, определяют формы занятий физической культурой и средства 

физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и 

продолжительность занятий, но не менее трех обязательных учебных часов в неделю в 

общеобразовательных учреждениях и не менее четырех обязательных часов в неделю в 

образовательных учреждениях начального, среднего, профессионально-технического и 

высшего профессионального образования на основе государственных образовательных 

стандартов и нормативов физической подготовленности. 

Организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя: 

- проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 
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программ. Данные формы занятий должны обеспечить минимальную потребность 

обучающихся в двигательной активности (в общем объеме не менее восьми часов в 

неделю); 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с обучающимися; 

- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

- физическое воспитание обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья; 

- осуществление физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

- проведение внешкольной воспитательной работы с детьми (занятий в 

спортивных секциях, спортивных школах и спортивно-оздоровительных туристских 

клубах, а также самостоятельных занятий); 

- создание детско-юношеских и студенческих спортивных клубов; 

- осуществление медицинского контроля за организацией физического 

воспитания; 

- вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом детей и 

подростков в свободное и каникулярное время; 

- формирование ответственного отношения родителей к здоровью детей и их 

физическому воспитанию; 

- организацию спортивно-массовой работы по месту жительства обучающихся; 

- проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития учащихся и студентов. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в процессе 

включенных в программу воспитания дошкольных учреждений бесплатных учебных 

занятий по физической культуре общей продолжительностью не менее десяти часов в 

неделю. 

Органы местного самоуправления совместно с органами образования имеют 

право вводить дополнительные учебные и внеучебные физкультурно-спортивные занятия 

в образовательных учреждениях за счет средств государственного бюджета. 

С обучающимися в образовательных учреждениях, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья или физическом развитии (отнесенными к специальным медицинским 

группам), организуются обязательные занятия, осуществляемые в общеобразовательных, 

специальных и иных учреждениях или в рамках рекомендованной индивидуальной 

программы реабилитации. 

Органы исполнительной власти в области образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, органы местного самоуправления, а также 

образовательные учреждения, организации и их руководители: 

- обеспечивают высокий уровень проведения в режиме учебного дня ежедневных 

учебных и внеучебных занятий физической культурой и спортом, создают условия для 

того, чтобы обучающиеся имели возможность научиться плавать, могли выполнить 

установленные спортивные нормативы; 

- во всех образовательных учреждениях на основе государственного 

физкультурно-спортивного комплекса проводят многоразовые соревнования, 

обеспечивают участие обучающихся в аналогичных ежегодных районных, городских, 

областных, краевых, республиканских спортивных соревнованиях; 

- по итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, а также в 

учреждениях начального, среднего, профессионально-технического и высшего 

профессионального образования каждому обучающемуся выставляют оценку его 
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физической подготовленности, в выпускных классах (курсах) проводят контрольные 

проверки физической подготовленности выпускников; 

- обеспечивают необходимую физическую подготовку граждан допризывного и 

призывного возраста к военной службе в соответствии с учебными планами и 

образовательными стандартами; 

- оказывают материальную и иную поддержку образовательным учреждениям, 

способствуя тому, чтобы каждое образовательное учреждение стало центром спорта и 

здорового образа жизни. 

При формировании бюджетов всех уровней в рамках инвестиционных программ 

необходимо предусматривать в соответствии с действующим законодательством 

выделение бюджетных средств на создание и развитие материальной базы физической 

культуры и спорта в системе образовательных учреждений. 

В соответствии с целевыми (государственными) программами развития 

физической культуры и спорта всех уровней в образовательных учреждениях 

предусматриваются реконструкция и строительство спортивных залов, плавательных 

бассейнов, спортивных городков и иных спортивных сооружений. 

Учредители образовательных учреждений обязаны осуществлять материальное и 

моральное стимулирование работы педагогических коллективов, специалистов 

физической культуры и спорта, направленной на улучшение состояния здоровья, 

физической подготовленности обучающихся, а также на организацию физкультурно-

спортивной работы среди преподавателей образовательных учреждений. 

Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают 

условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в 

спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают 

спортсменам, специалистам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также 

иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

Физкультурно-спортивные организации вправе получать финансовую и иную 

поддержку в установленном порядке. 

Финансирование физкультурно-спортивных организаций, в том числе 

спортивных клубов, может осуществляться со стороны физических лиц и организаций, 

практикующих благотворительную деятельность и пожертвования, а также за счет части 

доходов от спортивных тотализаторов, лотерей, соревнований, предпринимательской 

деятельности и за счет других средств в соответствии с действующим законодательством. 

Физкультурно-спортивные организации могут быть членами международных 

спортивных объединений, приобретать права и нести обязанности в соответствии со 

статусом членов международных спортивных объединений, если такие права и 

обязанности не противоречат законодательству государства. 

 

5. Пользователи и владельцы спортивных сооружений. 

Спортивные сооружения (объекты спорта) относятся к объектам социальной 

инфраструктуры. 

Спортивные сооружения (объекты спорта) могут находиться в государственной 

собственности, собственности административно-территориальных образований, 

собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-спортивных организаций, или 

физических лиц. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся спортивные 

сооружения, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий в 

соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, 

нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 
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законодательством за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих 

занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Спортивные сооружения, находящиеся в государственной собственности, 

приватизации не подлежат. 

Использование спортивных сооружений разрешается только для проведения 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурных мероприятий 

и для обслуживания указанных мероприятий. 

Не допускается строительство новых государственных и частных 

образовательных учреждений всех типов без физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, а также ликвидация имеющихся сооружений, находящихся в 

государственной собственности, пока на данной территории не будут созданы 

равнозначные спортивные сооружения. 

Для спортивных сооружений, на которых ведется подготовка спортивных 

сборных национальных команд по различным видам спорта, в том числе среди инвалидов, 

предоставляются льготные условия их содержания. Перечень таких спортивных 

сооружений устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта. 

Органы исполнительной власти административно-территориальных образований 

и органы местного самоуправления могут регулировать цены на посещение спортивных 

соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их собственности, 

продажу абонементов гражданам на пользование такими сооружениями, разрешать 

проводить на них занятия бесплатно для инвалидов, детей-сирот, детей дошкольного 

возраста, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также на льготных условиях 

для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов и в случае 

необходимости предусматривать компенсацию связанных с этим затрат соответствующим 

спортивным сооружениям за счет средств местных бюджетов или других не запрещенных 

законом источников. 

 

6. Спортивные СМИ. 

Спорт, как и любой коммерческий продукт, нуждается во взаимодействии и 

поддержки со стороны СМИ, как мощного средства воздействия. Однако следует 

отметить, что и для СМИ спорт является достаточно серьезным способом осуществления 

своего влияния и сферой реализации своих возможностей, так как спорт включает в себя 

не только оздоровительную, соревновательную и развлекательную функции, но и во 

многом способствует реализации таких функций, как экономическая, пропагандистская, 

воспитательная, коммуникативная, образовательная, зрелищная и другие.  

Законодательством Республики Беларусь до сих пор не разрешен ряд проблем, 

которые стоят не только перед спортсменами и тренерами, но и перед руководителями 

спортивных федераций и клубов. Взаимодействие и правовая регламентация деятельности 

СМИ и спорта является одной из таких проблем. Без СМИ популяризация физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, просто не возможна, а профессиональный 

спорт без СМИ во многом потеряет свою зрелищность и привлекательность для зрителей, 

спонсоров, то есть утратит цели, ради которых существует. 

Согласно Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. №2445-XII «О физической 

культуре и спорте» все права на теле-, радио-, иные способы трансляции спортивных 

соревнований принадлежат лицам, проводящим соревнования, если иное не установлено 

договором между лицами, проводящими соревнования, и участниками (организациями, 

представляющими от своего имени спортсмена (команды спортсменов), или спортсменом 

при отсутствии такой организации) или положением о проведении (регламентом 

проведения) спортивного соревнования. 

 

7. Болельщики и их объединения. 
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Объединения болельщиков создаются и действуют на основе Конституции 

Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», Закона Республики Беларусь «О физической 

культуре и спорте», иного законодательства Республики Беларусь. 

Объединения болельщиков осуществляют свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Олимпийским комитетом Республики Беларусь, органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, белорусскими и 

международными спортивными федерациями, сотрудничает с иными лицами, готовыми 

оказать поддержку развитию белорусского спорта. 

Объединения болельщиков являются юридическими лицами с момента их 

государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь для общественных объединений, от своего имени приобретают и 

осуществляют имущественные и личные неимущественные права и несут обязанности,  

выступают истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном или 

третейском судах, в интересах достижения уставных целей могут совершать сделки, 

соответствующие законодательству Республики Беларусь, как на территории Республики 

Беларусь и за рубежом. Объединения болельщиков имеют самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, печать, 

штампы и бланки со своим наименованием. Объединения болельщиков могут иметь с 

учетом требований законодательства Республики Беларусь свои флаг, эмблему, вымпелы, 

памятные медали, жетоны, наградную атрибутику, значки и иную символику, а также 

товарные знаки, грамоты, дипломы. Символика объединений болельщиков и товарные 

знаки подлежит учету и государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь.  

 Основными целями объединений болельщиков являются: 

 развитие и популяризация физической культуры и спорта среди всех слоев 

населения; 

 поддержка спортивных сборных команд Республики Беларусь; 

 представительство и защита интересов белорусских спортивных 

болельщиков; 

 повышение роли спорта в жизни граждан, формирование здорового образа 

жизни. 

 Объединения болельщиков осуществляет следующую деятельность: 

1) пропаганда здорового образа жизни; 

2) укрепление спортивных традиций; 

3) формирование цивилизованного поведения болельщиков на спортивных 

мероприятиях; 

4) содействие борьбе с насилием на спортивных мероприятиях, 

5) борьба против любых форм дискриминации в спорте; 

6) формирование эффективной системы информационного обеспечения в области 

спорта; 

7) содействие правовой защите болельщиков, развитию правового сознания 

молодежи; 

8) оказание помощи спортивным клубам и сборным командам по различным 

видам спорта в увеличении посещаемости спортивных мероприятий зрителями, 

привлечение молодежи в клубы болельщиков; 

9) содействие развитию массового спорта; 

10) содействие борьбе с терроризмом, расизмом, шовинизмом и экстремизмом в 

молодежной среде; 

11) содействие развитию у молодежи социальной активности, активности в 

общественной жизни; 
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12) содействие созданию и распространению новых форм проведения досуга 

молодежи; 

13) укрепление позиций и повышение авторитета российского спорта на 

международной арене, осуществление международных спортивных связей; 

14) осуществление разработки и финансирования социально значимых 

общественных программ на территории Республики Беларусь; 

15) выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

внесение предложений в органы государственной власти и управления; 

16) взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными 

организациями, научными, образовательными, просветительскими учреждениями, 

средствами массовой информации; 

17) осуществление издательской и информационной деятельности в электронных 

и печатных средствах массовой информации и информационных сетях по своей тематике; 

18) повышение уровня безопасности проведения спортивных мероприятий; 

19) осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

8. Агентская деятельность в спорте. 

Агентская деятельность в спорте связана с созданием, изменением, 

прекращением правоотношений в сфере гражданского права и частично трудового права 

для представляемого игрока или клуба.  

Спортивный агент – физическое лицо, которое на основании лицензии и за 

вознаграждение оказывает организации или спортсмену услуги, связанной с совершением 

определенных действий (переход спортсмена в другую организацию, заключение, 

перезаключение трудового договора между организацией и спортсменом). Без лицензии 

деятельность агента могут осуществлять братья, сестры, супруги спортсмена, юрист, 

адвокат.  

Перечень услуг, оказываемых агентом: 

1)заключение трудовых контрактов между спортсменом и спортивной 

организацией;  

2)заключение трансфертного контракта между двумя спортивными 

организациями.  

Агент обязан заключить агентский договор при осуществлении своей 

деятельности. Агент может представлять только одну сторону и получить вознаграждение 

только от этой стороны.  

Лицензия может быть временно приостановлена: 

1)если агент вовремя не продлил договор страхования ответственности; 

2)агент начал работать на какой-либо должности в спортивной организации;  

3)возникли основания для лишения лицензии. 

Требования к агентам: 

1)гражданин РБ, имеющий высшее образование; 

2)не имеющее проблем с законодательством (отсутствие судимости); 

3)наркологически и психически здоровый; 

4)не имеющий право занимать любые штатные и нештатные должности в 

спортивных организациях. 

Кроме лишения лицензии к агенту могут применяться штраф и предупреждение, 

согласно нормативных документов спортивных федераций. 
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Тема 3. Правовое регулирование управленческих отношений в 

сфере физической культуры и спорта, организации и проведения 

спортивных соревнований.  
Вопросы: 

1. Физическая культура и спорт как объект государственного регулирования и 

управления. 

2. Органы управления физической культурой и спортом. 

3. Правовое регулирование государственной регистрации физкультурно-

спортивных организаций. Лицензирование как разновидность государственной 

разрешительной политики в сфере физической культуры и спорта. Государственный 

контроль (надзор) политики в сфере физической культуры и спорта. 

4. Правовое регулирование организации и проведения спортивных соревнований. 

5. Организация судейства в области физической культуры и спорта. 

6. Правовое регулирование обеспечения безопасности проведения спортивных 

мероприятий. 

 

1. Физическая культура и спорт как объект государственного регулирования 

и управления. 

Государственная политика в области физической культуры и спорта направлена 

на улучшение качества жизни граждан, формирование здорового образа жизни, 

воспитание физически и духовно развитого подрастающего поколения, способного 

адаптироваться к современным условиям жизни, подготовку спортивного резерва, а также 

спортивных сборных национальных команд с целью успешного выступления на 

международных спортивных соревнованиях. Государственная политика в области 

физической культуры и спорта основывается на следующих принципах: 

- ответственность государственных органов власти и управления, органов 

местного самоуправления, организаций, а также должностных лиц за обеспечение права 

граждан на занятия физической культурой и спортом и создание необходимых условий 

для реализации этого права; 

- единство нормативно-правовой базы физической культуры и спорта на всей 

территории государства; 

- гарантия прав и общедоступность занятий физической культурой и спортом для 

всех граждан; 

- безопасность организации и проведения учебно-тренировочных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- уважение и соблюдение государством международных обязательств в области 

физической культуры и спорта; 

- приоритетность поддержки развития физической культуры и спорта среди 

социально незащищенных групп населения (дети из многодетных семей, сироты, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалиды); 

- взаимодействие государственных органов исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта с общественными физкультурно-спортивными 

объединениями; 

- непрерывность и преемственность физического воспитания различных 

возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности; 

- признание государственной, общественной и частной форм организации 

физической культуры и спорта; 

- добровольность занятий физической культурой и спортом. 

Государство поддерживает развитие физической культуры и спорта, 

олимпийское, паралимпийское, специальное олимпийское и иные спортивные движения и 

обеспечивает: 
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- ежегодное финансирование мероприятий в области физической культуры и 

спорта, в том числе мероприятий по подготовке спортсменов к Олимпийским играм, а 

также Паралимпийским, Всемирным специальным олимпийским играм и другим 

международным спортивным соревнованиям и участию в них за счет средств 

государственного бюджета; 

- создание условий для использования физкультурно-спортивными 

организациями и предприятиями спортивной промышленности финансовых, материально-

технических и информационных ресурсов, а также научно-исследовательских и 

технических разработок и технологий; 

- организацию аттестации кадров; 

- создание благоприятных условий для строительства, реконструкции, 

содержания и использования спортивных сооружений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности; 

- создание материально-технической и финансовой базы, обеспечивающей 

оптимальные условия для постановки физического воспитания и развития спорта в 

образовательных учреждениях; 

- создание условий для расширения сети спортивных школ, спортивных клубов 

всех видов и типов, детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, 

врачебно-физкультурных диспансеров и укрепление их материально-технической базы; 

- создание условий для широкого использования средств физической культуры и 

спорта в целях укрепления здоровья матери и ребенка, семьи в целом; 

- организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для различных категорий и групп населения по их месту жительства; 

- организацию сертификации спортивных изделий в соответствии с 

законодательством; 

- поддержку международных связей физкультурно-спортивных организаций. 

Государство поддерживает развитие спорта в целях достижения высоких 

спортивных результатов и создает для этого благоприятные условия посредством: 

- увеличения количества спортивных школ, училищ олимпийского резерва, 

центров спортивной подготовки, центров олимпийской подготовки, осуществляющих 

деятельность по подготовке спортсменов высокого класса, и укрепления их материально-

технической базы; 

- инвестирования в строительство новых и модернизацию существующих баз и 

центров подготовки спортивных сборных национальных команд по различным видам 

спорта, а также учебных зданий, спортивных сооружений учреждений среднего 

профессионального, высшего профессионального образования в области физической 

культуры и спорта в целях улучшения условий профессиональной подготовки и 

повышения квалификации работников физической культуры и спорта; 

- выделения финансовых средств на комплексные научные исследования проблем 

развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва; 

- стимулирования деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортсменов высокого класса и их участия в международных соревнованиях; 

- поощрения спонсорства, меценатства и благотворительности в области 

физической культуры и спорта; 

- установления для спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов и 

достижений, специальных стипендий и пенсионного обеспечения в соответствии с 

законодательством. 

- Государство обеспечивает пропаганду физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, гуманистических идеалов и ценностей спорта. 

- Государственная поддержка развития физической культуры и спорта, 

физкультурно-спортивных организаций, в том числе предприятий спортивной 

промышленности, осуществляется в соответствии с целевыми (государственными) 
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программами развития физической культуры и спорта, утвержденными в установленном 

порядке. 

Государственная поддержка физической культуры и спорта осуществляется в 

соответствии с государственными и местными программами развития физической 

культуры и спорта. Государственные программы развития физической культуры и спорта 

утверждаются Правительством Республики Беларусь, местные программы развития 

физической культуры и спорта - местными исполнительными и распорядительными 

органами. Указанные программы принимаются не менее чем на четыре года. 

Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счет средств 

республиканского и местных бюджетов, организаций физической культуры и спорта и 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

Согласно Постановления межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ от 31.05.2007 г. №28-8 «О модельном законе», «О профессиональном спорте» 

государство осуществляет поддержку развития профессионального спорта и 

обеспечивает: 

- соблюдение прав и законных интересов, а также поддержку трудовой 

деятельности профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, 

профессиональных судей и иных спортивных работников; 

- финансовую поддержку международных и юношеских спортивных 

соревнований, а также мероприятий по подготовке к участию профессиональных 

спортсменов в спортивных соревнованиях за сборную команду государства и по 

непосредственному участию в них; 

- надлежащее содержание, эксплуатацию и модернизацию спортивных 

сооружений, находящихся в собственности государства; 

- строительство, содержание и модернизацию баз и центров подготовки сборных 

команд государства, а также учебных зданий и спортивных сооружений для спортивных 

школ и иных образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

- создание условий для строительства, содержания и эксплуатации спортивных 

сооружений по месту жительства граждан и оказание на основе таких сооружений 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- создание условий для увеличения количества спортивных школ всех видов и 

типов по месту жительства граждан и укрепление материально-технической базы этих 

школ; 

- стимулирование деятельности профессиональных спортивных клубов и 

спортивных школ по подготовке профессиональных спортсменов к выступлениям за 

сборные команды государства; 

- защиту прав и интересов профессиональных спортсменов, профессиональных 

тренеров, профессиональных судей и иных спортивных работников на международном 

уровне; 

- организацию обязательной сертификации спортивных изделий и техники в 

соответствии с национальным законодательством; 

- организацию пропаганды и популяризации спорта среди населения государства 

в соответствии с национальным законодательством; 

- финансовую поддержку комплексных научных исследований по проблемам 

развития спорта; 

- поддержку международных связей спортивных федераций и профессиональных 

спортивных организаций; 

- поощрение спонсорства, меценатства и благотворительности в сфере 

профессионального спорта. 

 

2. Органы управления физической культурой и спортом. 
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Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 

Согласно Постановления Совет Министров Республики Беларусь от 29.06.2006 г. 

№963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь», Министерство 

спорта и туризма Республики Беларусь является республиканским органом 

государственного управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. 

Минспорт проводит государственную политику в области физической культуры, спорта и 

туризма, координирует деятельность в этих сферах других республиканских органов 

государственного управления. В своей деятельности Минспорт руководствуется 

законодательством Республики Беларусь и осуществляет ее во взаимодействии с 

республиканскими органами государственного управления и иными государственными 

организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными 

исполнительными и распорядительными органами, организациями физической культуры 

и спорта, организациями, осуществляющими туристическую деятельность, 

общественными организациями. В систему Минспорта входят структурные подразделения 

областных и Минского городского исполнительных комитетов, обеспечивающие 

реализацию государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма, а 

также государственные организации, подчиненные Минспорту. В структуру Минспорта 

входит департамент с правами юридического лица, управления, отделы и секторы. 

Минспорт возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Президентом Республики Беларусь. Министр имеет заместителей, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности в установленном порядке. Для 

рассмотрения наиболее важных вопросов в Минспорте образуется коллегия в составе 

Министра (председатель коллегии), его заместителей по должности, директора 

Департамента, других руководящих работников Минспорта, а также работников 

государственных организаций, подчиненных Минспорту, и иных общественных 

организаций. Состав коллегии утверждается Советом Министров Республики Беларусь. 

Решения коллегии проводятся в жизнь постановлениями Минспорта и приказами 

Министра. В случае разногласий, возникших между Министром и членами коллегии при 

обсуждении вопросов и принятии решений, Министр проводит в жизнь свое решение и 

сообщает об этом в Совет Министров Республики Беларусь. Члены коллегии также имеют 

право сообщить свое мнение в Совет Министров Республики Беларусь. 

Основными задачами Минспорта являются: 

- проведение государственной политики в области физической культуры, спорта 

и туризма, координация деятельности в этих сферах других республиканских органов 

государственного управления; 

- разработка концепций развития физической культуры, спорта и туризма в 

республике и методов их реализации; 

- разработка государственных программ развития физической культуры, спорта и 

туризма, межотраслевая координация их выполнения; 

- создание научно обоснованной системы физического воспитания и 

оздоровления населения, развития детского и юношеского спорта, спорта высших 

достижений, координация физкультурно-спортивной работы среди инвалидов и лиц с 

ослабленным здоровьем; 

- создание совместно с заинтересованными организациями научно-

исследовательской базы и совершенствование системы научно- методического 

обеспечения деятельности в области физической культуры, спорта и туризма; 

- организация и проведение республиканских и международных спортивных и 

туристических мероприятий на территории Республики Беларусь; 

- обеспечение подготовки национальных команд Республики Беларусь по видам 

спорта и участия их в международных спортивных мероприятиях; 

-  пропаганда физической культуры, спорта и туризма, здорового образа жизни; 
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- содействие республиканским и иным общественным объединениям по 

физической культуре, спорту и туризму в их деятельности; 

- участие в формировании и реализации государственной политики по созданию 

материальной базы физической культуры, спорта и туризма; 

- развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры, спорта 

и туризма; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики 

Беларусь о физической культуре, спорте и туризме; 

- осуществление в пределах своей компетенции контроля за игорным бизнесом и 

соблюдением законодательства Республики Беларусь при осуществлении деятельности в 

сфере игорного бизнеса. 

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь 

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь с 

правами юридического лица является структурным подразделением центрального 

аппарата Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, наделенным 

государственно-властными полномочиями, и осуществляет функции Минспорта в области 

туризма. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь, Положением о 

Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, а также Положением о 

Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Департамент имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать и бланки с 

изображением Государственного герба Республики Беларусь со своим наименованием и 

наименованием Минспорта, а также иные печати и штампы. Департамент возглавляет 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Советом 

Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Директор Департамента является членом коллегии Минспорта по должности, подчиняется 

Министру спорта и туризма и его заместителю, курирующему деятельность 

Департамента. Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых на должность 

Министром спорта и туризма по согласованию с Советом Министров Республики 

Беларусь. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов по решению 

Минспорта в Департаменте создается коллегия в количестве не более 7 человек в составе 

заместителя Министра, курирующего деятельность Департамента, директора 

Департамента (председатель коллегии), его заместителей и других работников. 

Задачами Департамента являются: 

- обеспечение всесторонней государственной поддержки развития туризма; 

- формирование и реализация государственной политики в области туризма; 

- разработка концепций развития туризма в республике и методов их реализации; 

- организация работы по созданию благоприятных условий и формированию 

факторов для эффективной деятельности региональных органов управления сферой 

туризма, государственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, 

находящихся в подчинении Минспорта; 

- осуществление эффективного взаимодействия с общественными организациями 

в сфере туризма; 

- обеспечение развития международного сотрудничества в сфере туризма. 

 

3. Правовое регулирование государственной регистрации физкультурно-

спортивных организаций. Лицензирование как разновидность государственной 

разрешительной политики в сфере физической культуры и спорта. Государственный 

контроль (надзор) политики в сфере физической культуры и спорта. 

Правовое регулирование государственной регистрации физкультурно-

спортивных организаций. Физкультурно-спортивные организации могут быть 
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коммерческими и некоммерческими и создаваться в различных организационно-правовых 

формах, предусмотренных национальным законодательством для коммерческих и 

некоммерческих организаций. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация 

коммерческих и некоммерческих физкультурно-спортивных организаций осуществляются 

в соответствии с национальным законодательством, регулирующим порядок создания, 

деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также в соответствии с учредительными документами физкультурно-

спортивных организаций. 

Этапами создания физкультурно-спортивных организаций являются: 

 принятие учредителями решения о создании физкультурно-спортивной 

организации; 

 утверждение учредителями учредительных документов физкультурно-

спортивной организации; 

 государственная регистрация физкультурно-спортивной организации. 

Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее 

организационно-правовой формы могут выступать полностью дееспособные граждане и 

(или) юридические лица. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Республике Беларусь, тоже могут быть учредителями (участниками, членами) 

некоммерческих организаций, за исключением случаев, установленных международными 

договорами Республики Беларусь. 

Решение об утверждении учредительных документов принимается на первом 

общем собрании учредителей (если учредителей более одного) или решением учредителя 

(если учредитель единственный). 

Устав любой некоммерческой  организации должен содержать: 

 наименование некоммерческой организации, содержащее указание на 

характер ее деятельности и организационно-правовую форму; 

 место нахождения; 

 порядок управления деятельностью (т.е. руководящие и контролирующие 

органы, их компетентность, порядок формирования, срок полномочий, порядок принятия 

решений); 

 предмет и цели деятельности; 

 сведения о филиалах и представительствах; 

 права и обязанности членов; 

 условия и порядок приема в члены НКО и выхода из нее (в случае если НКО 

имеет членство); 

 источники формирования имущества; 

 порядок внесения изменений в учредительные документы; 

 порядок использования имущества в случае ликвидации. 

Устав спортивной федерации должен дополнительно предусматривать: 

 виды спорта, развитие которых осуществляется спортивной федерацией; 

 структуру спортивной федерации; 

 территорию, в пределах которой спортивная федерация осуществляет свою 

деятельность; 

 порядок утверждения критериев отбора спортсменов для включения их в 

состав спортивной сборной команды, формируемой спортивной федерацией; 

 порядок утверждения периодичности проведения спортивной федерацией 

официальных спортивных мероприятий; 

 права спортивной федерации и ее структурных подразделений на 

управление имуществом спортивной федерации; 

 порядок уплаты вступительных и членских взносов; 
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порядок реорганизации спортивной федерации, прекращения ее деятельности и 

ликвидации.  

Лицензирование образовательной деятельности в спорте возможно 

подразделить на несколько этапов:  

 первый этап – подача документов на выдачу лицензии; 

 второй этап – мероприятия, осуществляемые лицензирующим органом 

(проверка соответствия документов, представленных лицензиатом или соискателем 

лицензии); 

 третий этап – определение соответствия спортивной школы лицензионным 

требованиям и условиям. Соответствующие операции осуществляются экспертной 

комиссией, сформированной лицензионным органом (Минобразования). Комиссия 

должна подготовить заключение, на основании которого лицензионный орган должен 

принять решение о выдаче лицензии на образовательную деятельность спортивной школе; 

 четвертый этап – лицензионный орган осуществляет подготовку лицензии 

на образовательную деятельность или направляет отказ в выдаче лицензии спортивной 

школе.  

 

4. Правовое регулирование организации и проведения спортивных 

соревнований. Согласно Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. №2445-XII «О 

физической культуре и спорте» спортивные соревнования в Республике Беларусь, за 

исключением официальных чемпионатов, розыгрышей кубков Республики Беларусь, 

могут проводить государственные органы, организации, а также граждане. Спортивные 

соревнования могут быть официальными и неофициальными. Официальные спортивные 

соревнования Республики Беларусь проводятся в соответствии с республиканским и 

местными календарными планами проведения официальных спортивных соревнований. 

Республиканский календарный план проведения официальных спортивных соревнований 

утверждается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, местные 

календарные планы проведения официальных спортивных соревнований - местными 

исполнительными и распорядительными органами. Неофициальные спортивные 

соревнования проводятся в соответствии с решениями лиц, проводящих соревнования. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями о 

проведении (регламентами проведения) соревнований по виду спорта, утверждаемыми 

лицами, проводящими соревнования. Примерное положение о проведении спортивного 

соревнования утверждается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь в течение календарного года, как правило, могут быть 

проведены один официальный чемпионат Республики Беларусь по виду спорта, одни 

официальные соревнования на кубок Республики Беларусь среди спортсменов каждого 

пола. 

В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на открытом 

воздухе, в течение календарного года могут проводиться один зимний и один летний 

официальные чемпионаты Республики Беларусь. 

Официальные чемпионаты, розыгрыши кубков Республики Беларусь по видам 

спорта могут проводить национальные федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, а 

также Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией либо уполномоченные ими организации. 

Организации, граждане имеют право принимать участие в международных 

спортивных соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь и за ее 

пределами, при соблюдении ими требований, установленных лицами, проводящими 

соревнования, и не противоречащих законодательству Республики Беларусь. 

Представлять интересы Республики Беларусь в международных спортивных 

организациях, а также в спортивных и иных мероприятиях, проводимых международными 
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спортивными организациями, имеют право Министерство спорта и туризма Республики 

Беларусь, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, 

уполномоченные ими организации, Национальный олимпийский комитет Республики 

Беларусь, Параолимпийский комитет Республики Беларусь, национальные федерации 

(союзы, ассоциации) по видам спорта. 

 

5. Организация судейства в области физической культуры и спорта. 

Согласно Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. №2445-XII «О физической 

культуре и спорте» контроль за соблюдением правил спортивных соревнований, 

определение победителей и фиксирование спортивных результатов осуществляют судьи 

по спорту. Порядок организации судейства спортивных соревнований, в том числе 

международных, определяют лица, проводящие соревнования. К судейству официальных 

спортивных соревнований Республики Беларусь допускаются судьи по спорту, 

прошедшие специальную подготовку в организациях физической культуры и спорта в 

порядке, утверждаемом Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. Правовой 

статус судей по спорту определяется Положением о судьях по спорту, утверждаемым 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (п. 4 статьи 30 введен Законом 

Республики Беларусь от 20.12.2007 N 296-З). 

 

6. Правовое регулирование обеспечения безопасности проведения 

спортивных мероприятий.  

Согласно Правилам безопасности проведения занятий физической культурой и 

спортом Утвержденным Постановлением Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь 21.12.2004 N 10 устанавливаются требования к мерам безопасности при 

проведении занятий физической культурой и спортом, в том числе спортивных 

соревнований и учебно-тренировочных сборов, а также определяют обязанности граждан 

и организаций по обеспечению безопасного проведения таких занятий. 

Руководители государственных органов, осуществляющие в соответствии со 

своей компетенцией управление физической культурой и спортом в отношении 

подчиненных организаций, а также руководители организаций физической культуры и 

спорта и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 

и спорта, принимают акты, определяющие порядок проведения занятий физической 

культурой и спортом, на физкультурно-спортивных сооружениях и временных местах 

проведения указанных мероприятий. 

Руководители организаций, на балансе которых находятся физкультурно-

спортивные сооружения, несут ответственность за подготовку указанных сооружений к 

проведению занятий физической культурой и спортом, их соответствие санитарно-

гигиеническим условиям и требованиям, предъявляемым к местам проведения 

оздоровительных и спортивных занятий, а также за исправность спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Занятия по физической культуре и спорту, в том числе спортивные соревнования, 

проводятся при соблюдении следующих условий: 

 физкультурно-спортивные сооружения должны быть приняты в 

эксплуатацию в установленном законодательством порядке; 

 наличие в организации, на балансе которой находятся физкультурно-

спортивные сооружения, документов, регламентирующих порядок их эксплуатации, а 

также при проведении спортивного соревнования - положения о проведении (регламента 

проведения) соревнований по виду (видам) спорта, утвержденного в установленном 

порядке организацией (гражданином), проводящей эти спортивные соревнования; 

 погодные условия не представляют опасности для здоровья и жизни 

занимающихся физической культурой спортсменов, а также зрителей; 
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 соответствие физкультурно-спортивных сооружений санитарно-

гигиеническим нормам. 

При готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 

физической культурой и спортом руководителем организации, на балансе которой 

находится физкультурно-спортивное сооружение, и руководителем организации, 

проводящей занятия физической культурой и спортом, или организации (гражданином), 

проводящей спортивное соревнование, подписывается акт готовности спортивного 

сооружения, в котором должны быть указаны лица, ответственные за обеспечение 

безопасности, а также лица, допущенные к проведению занятий физической культурой и 

спортом, в том числе медицинские работники. 

Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 

физической культурой и спортом, спортивного соревнования должен быть составлен не 

менее чем за 4 часа до начала мероприятия. 

Акт может быть составлен по усмотрению руководителя организации, на балансе 

которой находится физкультурно-спортивное сооружение, на одно мероприятие или на 

серию однотипных мероприятий. 

На основании акта готовности руководитель организации, на балансе которой 

находится физкультурно-спортивное сооружение, при проведении занятий физической 

культурой и спортом принимает соответствующее решение об их проведении. 

Представитель организации, проводящей занятия физической культурой и 

спортом, или организации (гражданин), проводящей спортивные соревнования, после 

получения копии решения о проведении занятий физической культурой и спортом обязан: 

 осмотреть место проведения занятий физической культурой и спортом, 

проверить исправность спортивного оборудования и инвентаря, его соответствие нормам 

техники безопасности, принятым в установленном законодательством порядке по видам 

спорта; 

 до начала занятий требовать от организации, на балансе которой находится 

физкультурно-спортивное сооружение, устранения неисправностей физкультурно-

спортивного сооружения, которые могут повлечь получение травм или повреждений при 

проведении занятий физической культурой и спортом; 

 проводить осмотр и проверять качество личного спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого на занятиях. 

В случае отсутствия на физкультурно-спортивном сооружении оборудования, 

инвентаря или условий, необходимых для соблюдения требований техники безопасности, 

организация, на балансе которой находятся физкультурно-спортивные сооружения, 

обязана своевременно предупредить об этом организацию, проводящую занятия 

физической культурой и спортом, организацию (гражданина), проводящую спортивное 

соревнование, и принять меры по обеспечению недостающим оборудованием, 

инвентарем, аппаратурой, проведению соответствующих работ до начала учебно-

тренировочных занятий или спортивного мероприятия. 

На каждое занятие физической культурой и спортом организация, на балансе 

которой находится физкультурно-спортивное сооружение, должна предварительно: 

 осуществить меры по обеспечению безопасности планируемого занятия 

физической культурой и спортом; 

 при проведении спортивного соревнования поставить в известность 

территориальную организацию по чрезвычайным ситуациям, медицинскую, пожарную 

службы и т.п.; 

 организовать медицинское обслуживание спортсменов в период проведения 

спортивного соревнования. 

Организация, на балансе которой находится физкультурно-спортивное 

сооружение, организация, проводящая занятия физической культурой и спортом, обязаны 

провести для всех занимающихся на данном сооружении спортсменов, обслуживающего 
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персонала инструктаж о необходимых мерах безопасности, профилактики травматизма, 

первой медицинской помощи. 

При организации занятий физической культурой и спортом вне физкультурно-

спортивных сооружений организация, проводящая занятия физической культурой и 

спортом, организация (гражданин), осуществляющая проведение спортивного 

соревнования, обязаны принять все меры, направленные на обеспечение безопасности 

участников указанных занятий. 

В целях предупреждения травм, заболеваний и несчастных случаев при 

проведении занятий физической культурой и спортом необходимо строго соблюдать 

санитарные правила и положение о проведении (регламент проведения) соревнований по 

виду спорта. 

Запрещается: 

 допуск к занятиям физической культурой и спортом лиц, не прошедших 

медицинского обследования, не выполнивших назначенные лечебно-профилактические 

мероприятия или прибывших на спортивное мероприятие без соответствующей 

медицинской документации; 

 допуск к занятиям физической культурой и спортом лиц, не прошедших 

инструктаж о необходимых мерах безопасности, профилактике травматизма, мерах 

первой медицинской помощи; 

 проведение занятий физической культурой и спортом, связанных с 

максимальными нагрузками, в сложных метеорологических условиях, (или) при 

отсутствии медицинского работника и (или) санитарного транспорта; 

 проведение спортивных соревнований при отсутствии врача спортивных 

соревнований; 

 проведение занятий физической культурой и спортом на неисправном 

оборудовании, а также использование инвентаря, не имеющего сертификата соответствия, 

и с дефектами, при отсутствии спортивной специальной одежды и без присутствия лиц, в 

обязанности которых входит непосредственное проведение занятий физической 

культурой и спортом. 

Специалисты сферы физической культуры и спорта обеспечивают безопасность и 

принятие мер по предупреждению травматизма среди занимающихся физической 

культурой и спортсменов. 

При проведении занятий физической культурой и спортом указанные лица 

обязаны: 

 инструктировать занимающихся физической культурой и спортсменов о 

порядке, последовательности выполнения физических упражнений, мерах безопасности 

при их выполнении, а также обеспечивать личную и взаимную страховку; 

 ознакомиться с данными врачебного контроля занимающихся физической 

культурой и спортсменов, выводами и заключениями врача и на основании этих сведений, 

а также индивидуальных и возрастных особенностей занимающихся физической 

культурой и спортсменов, определить объем физической нагрузки, интенсивность занятий 

и характер физических упражнений; 

 обучать занимающихся физической культурой и спортсменов безопасным 

приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением ими 

установленных мер безопасности; 

 иметь план-график распределения учебного материала, конспекты занятий, 

журнал учета работы, руководствоваться учебными программами, положениями о 

проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований и мерами безопасности 

по видам спорта; 

 не допускать выполнение физических упражнений занимающимися 

физической культурой и спортсменами без специального разрешения, а также 

неорганизованного начала и прекращения занятий; 
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 оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости 

вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о травме руководителю, сохранить 

обстановку на месте происшествия неизмененной до прибытия комиссии; 

 после окончания занятий физической культурой и спортом осмотреть места 

их проведения, отключить электрические приборы (оборудование) и освещение. 

Согласно Европейской Конвенции Совета Европы от 19 августа 1985 г. N 120 

«О предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных 

мероприятий и в частности футбольных матчей (ETS N 120)» Государства - члены Совета 

Европы и другие государства - стороны Европейской конвенции по вопросам культуры, 

подписавшие Конвенцию, согласились о нижеследующем: 

Стороны в целях предотвращения и подавления насилия и хулиганского 

поведения зрителей во время футбольных матчей обязуются принимать, в рамках их 

соответствующих конституционных положений, необходимые меры для претворения в 

жизнь положений Конвенции. 

Стороны будут применять положения Конвенции к другим видам спорта и 

спортивным мероприятиям, с учетом особых требований последних, в отношении 

которых существуют опасения насилия или хулиганского поведения. 

Стороны координируют политику и действия, предпринимаемые их 

министерствами и другими государственными органами, по борьбе с насилием и 

хулиганским поведением зрителей посредством создания, в случае необходимости, 

органов по координации. 

Стороны обязуются обеспечить выработку и осуществление мер, направленных 

на предотвращение и подавление насилия и хулиганского поведения зрителей, в 

частности, с тем чтобы: 

 обеспечить мобилизацию в достаточном объеме сил по поддержанию 

порядка для противодействия актам насилия и хулиганским действиям как на стадионах, 

так и в непосредственной близости от них, а также вдоль путей следования зрителей; 

 содействовать тесному сотрудничеству и обмену соответствующей 

информацией между задействованными силами полиции различных населенных пунктов 

или теми силами, которые могут быть задействованы; 

 применять или, в случае необходимости, принять законодательство, 

предусматривающее соответствующие наказания или, в случае необходимости, 

соответствующие административные меры для лиц, признанных виновными в совершении 

правонарушений, связанных с насилием или хулиганскими действиями зрителей. 

Стороны обязуются поощрять организованность и хорошее поведение клубов 

болельщиков и назначение из их числа представителей, призванных содействовать 

контролю и информации зрителей по случаю матчей и сопровождать группы 

болельщиков, выезжающих на матчи, проходящие в других местах. 

Стороны поощряют, насколько это юридически возможно, в местах выезда 

зрителей координацию в вопросах организации поездок при сотрудничестве клубов 

организованных болельщиков и бюро путешествий, с тем чтобы не допустить выезда и 

присутствия на матчах потенциальных зачинщиков беспорядков. 

В случае угрозы взрывов насилия и хулиганских действий стороны следят - и в 

случае необходимости принимают соответствующее законодательство, включающее 

санкции за несоблюдение или другие надлежащие меры, - за тем, чтобы спортивные 

организации и клубы, а также, в случае необходимости, хозяева стадионов и 

государственные власти на основе полномочий, установленных внутренним 

законодательством, предпринимали конкретные действия вокруг стадионов и на 

стадионах для предупреждения или подавления такого насилия или таких хулиганских 

поступков, и в частности: 

 добивались того, чтобы проектирование и планирование стадионов 

гарантировали безопасность зрителей, не способствовали насилию среди них, позволяли 
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обеспечивать эффективный контроль за толпой, включали установку соответствующих 

заграждений или перекрытий и позволяли обеспечить вмешательство служб безопасности 

и сил порядка; 

 надежно разделяли группы болельщиков команд противников, выделяя для 

групп приезжающих болельщиков, когда они допускаются на стадион, отдельные 

трибуны; 

 обеспечивали такое разделение за счет строгого контроля за продажей 

билетов и принимали особые меры предосторожности в период, непосредственно 

предшествующий матчу; 

 выводили со стадионов и с матчей или не пропускали на них, насколько это 

юридически возможно, известных или потенциальных зачинщиков беспорядков и лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения или наркотического воздействия; 

 устанавливали на стадионах эффективную систему связи с публикой и 

следили за ее использованием в полном объеме, а также обеспечивали зрителей 

программами матчей и другими проспектами, поощряющими их правильное поведение; 

 запрещали зрителями проносить на стадионы алкогольные напитки; 

ограничивали и, предпочтительно, запрещали продажу и любое распространение 

алкогольных напитков на стадионах и обеспечивали, чтобы все имеющиеся напитки 

находились в безопасных емкостях; 

 обеспечивали контроль за тем, чтобы зрители не проносили на стадионы 

предметы, которые можно использовать для актов насилия, а также пиротехнических 

средств или другие подобные предметы; 

 обеспечивали до матча сотрудничество между лицами, ответственными за 

связь, и заинтересованными властями в целях принятия мер по контролю за толпой, с тем 

чтобы благодаря согласованным действиям применялись соответствующие правила. 

Стороны принимают надлежащие меры в социальной области и области 

образования, имея в виду потенциальную важность средств массовой информации для 

предупреждения насилия в спорте или во время спортивных мероприятий, в частности 

содействуя утверждению спортивных идеалов путем проведения образовательных и 

других кампаний, закрепляя понятие честной игры, в особенности среди молодежи, в 

целях содействия взаимному уважению как среди зрителей, так и среди спортсменов, а 

также поощрения более широкого активного участия в спортивной деятельности. 
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Тема 4. Правовое регулирование социальных и трудовых 

отношений в сфере спорта.  
Вопросы: 

1. Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

2. Правовое регулирование перехода спортсмена из одного клуба в другой. 

3. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере 

физической культуры и спорта. 

4. Право на занятие педагогической деятельностью. 

5. Социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работников 

физкультурно-спортивных организаций. 

 

1. Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Согласно Постановления межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ от 31.05.2007 г. №28-8 «О модельном законе», «О профессиональном спорте» 

трудовой договор в области профессионального спорта заключается в письменной форме 

и регулируется нормами трудового и спортивного законодательства. 

В трудовом договоре в области профессионального спорта указываются: 

- фамилия, имя, отчество профессионального спортсмена, профессионального 

тренера или иного спортивного работника, а также наименование профессионального 

спортивного клуба, заключивших трудовой договор в области профессионального спорта; 

- место работы с указанием структурного подразделения; 

- срок действия трудового договора в области профессионального спорта; 

- наименование должности, специальности, профессии профессионального 

спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного работника с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием профессионального спортивного 

клуба или конкретная трудовая функция профессионального спортсмена, 

профессионального тренера или иного спортивного работника; 

- права и обязанности профессионального спортсмена, профессионального 

тренера или иного спортивного работника; 

- права и обязанности профессионального спортивного клуба; 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы профессионального 

спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного работника за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

- режим труда и отдыха; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного 

оклада профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного 

спортивного работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- виды и условия медицинского и социального страхования профессионального 

спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного работника. 

В трудовом договоре в области профессионального спорта могут 

предусматриваться условия о квалификационном испытании, о неразглашении 

охраняемой законом профессиональной тайны, условия, касающиеся обучения в 

образовательном учреждении, а также иные положения, не противоречащие 

действующему законодательству и не ухудшающие положения профессионального 

спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного работника по сравнению 

с законодательством в области профессионального спорта, трудовым законодательством, 

коллективными договорами и соглашениями.  

Трудовой договор в области профессионального спорта вступает в силу с даты 

его регистрации спортивной федерацией. В случае если условия трудового договора в 

области профессионального спорта, касающиеся оплаты труда (в том числе размера 
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тарифной ставки или должностного оклада, доплат, надбавок и поощрительных выплат) 

профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного 

работника, составляют коммерческую тайну и изложены в отдельном приложении к 

контракту о спортивной деятельности, то регистрация такого приложения к трудовому 

договору в области профессионального спорта спортивной федерацией не является 

обязательной. В данном случае такое приложение не должно содержать иных условий, 

кроме составляющих коммерческую тайну условий оплаты труда профессионального 

спортсмена. Трудовой договор в области профессионального спорта заключается на срок 

не более пяти лет, если иной максимальный срок заключения трудового договора не 

предусмотрен в национальном законодательстве.  

Заключение трудового договора в области профессионального спорта 

допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из родителей 

(опекуна, попечителя), органа опеки и попечительства, а также спортивной федерации 

трудовой договор в области профессионального спорта может быть заключен с учащимся, 

не достигшим возраста 16 лет. 

Для защиты интересов несовершеннолетнего профессионального спортсмена 

трудовой договор в области профессионального спорта заключается с ним на срок до трех 

лет. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной спортивный 

работник вправе заключить контракт о спортивной деятельности только с одним 

профессиональным спортивным клубом, если иное не предусмотрено действующим 

национальным законодательством.  

В трудовом договоре в области профессионального спорта могут быть 

предусмотрены следующие обязанности профессионального спортсмена, 

профессионального тренера или иного спортивного работника: 

- неукоснительно соблюдать все указания профессионального спортивного клуба 

в отношении тактического плана проведения спортивного соревнования или его части 

(матча, игры и т.д.), а также общего плана поездок, собраний; 

- участвовать в переездах к местам спортивных соревнований, учебно-

тренировочных сборов и других необходимых мероприятий по маршрутам и на 

транспортных средствах, предоставленных профессиональным спортивным клубом; 

- в рабочее время использовать форму одежды и спортивную экипировку, 

определенную профессиональным спортивным клубом; 

- поддерживать репутацию профессионального спортивного клуба во время 

публичных выступлений на радио, телевидении, в печатных и электронных средствах 

массовой информации; 

- соблюдать соглашения со спонсорами профессионального спортивного клуба, 

спортивной федерации и профессиональной спортивной организации; 

- без письменного разрешения профессионального спортивного клуба не 

заниматься какими-либо особо опасными видами спорта, перечень которых определяется 

профессиональным спортивным клубом. 

Перед заключением трудового договора в области профессионального спорта 

профессиональный спортсмен, профессиональный тренер и иной спортивный работник 

подлежат обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию. 

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами спортивной 

федерации, содержащими нормы спортивного законодательства, профессиональный 

спортсмен, имеющий контракт учащегося спортивной школы, а также выпускник 

спортивной школы, контракт которого закончился, имеют право заключить первый 

трудовой договор в области профессионального спорта с тем профессиональным 

спортивным клубом, в состав которого входит спортивная школа, которую 

профессиональный спортсмен закончил или в которой обучался последний год. 

Профессиональный спортсмен, не заключивший первый трудовой договор в 

области профессионального спорта с тем профессиональным спортивным клубом, в 
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состав которого входит спортивная школа, которую профессиональный спортсмен 

закончил или в которой обучался последний год, в течение одного года с момента ее 

окончания или имеющий письменный отказ от такого профессионального спортивного 

клуба в заключении контракта о спортивной деятельности вправе заключить первый 

трудовой договор в области профессионального спорта с любым профессиональным 

спортивным клубом. При заключении первого для профессионального спортсмена 

контракта о спортивной деятельности профессиональный спортивный клуб обязан 

произвести компенсацию всем спортивным школам, в которых обучался 

профессиональный спортсмен, на основании заключаемых с ними договоров в порядке и в 

размерах, определенных нормативными правовыми актами спортивной федерации, 

содержащими нормы спортивного законодательства. При заключении трудового договора 

в области профессионального спорта лицо, поступающее на должность 

профессионального спортсмена, дополнительно представляет в профессиональный 

спортивный клуб, помимо документов, предусмотренных национальным трудовым 

законодательством, свой спортивный паспорт или иной идентичный документ.  

При заключении трудового договора в области профессионального спорта 

соглашением сторон может быть обусловлено квалификационное испытание 

профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного 

работника в целях проверки его профессионального уровня, мастерства и физического 

состояния, в том числе в период подготовки профессионального спортивного клуба к 

спортивным соревнованиям. Условие о квалификационном испытании должно быть 

указано в контракте о спортивной деятельности. Отсутствие в трудовом договоре в 

области профессионального спорта условия о квалификационном испытании означает, что 

профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной спортивный работник 

принят без квалификационного испытания. В период квалификационного испытания на 

профессионального спортсмена или иного спортивного работника распространяются 

нормативные правовые акты, содержащие нормы спортивного законодательства. При 

неудовлетворительном результате квалификационного испытания профессиональный 

спортивный клуб имеет право до истечения срока квалификационного испытания 

расторгнуть трудовой договор в области профессионального спорта в одностороннем и 

внесудебном порядке, предупредив об этом в письменной форме не позднее, чем за три 

дня до предполагаемой даты расторжения договора, с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого профессионального спортсмена, профессионального 

тренера или иного спортивного работника не выдержавшим квалификационное 

испытание. При этом профессиональный спортивный клуб не имеет права требовать с 

профессионального спортсмена уплаты ему компенсации за его подготовку и обучение. 

При неудовлетворительном результате квалификационного испытания расторжение 

контракта о спортивной деятельности производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа или представительного органа работников и без выплаты выходного 

пособия. Если срок испытания истек, а профессиональный спортсмен, профессиональный 

тренер или иной спортивный работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

квалификационное испытание, и последующее расторжение трудового договора в области 

профессионального спорта допускается только на общих основаниях. Если в период 

квалификационного испытания профессиональный спортсмен или иной спортивный 

работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 

подходящей, то он имеет право расторгнуть контракт о спортивной деятельности в 

одностороннем и внесудебном порядке, предупредив об этом профессиональный 

спортивный клуб в письменной форме за три дня до предполагаемой даты расторжения 

договора. 

Условия трудового договора в области профессионального спорта могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. Изменения трудового 
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договора в области профессионального спорта подлежат регистрации в спортивной 

федерации и вступают в силу с даты такой регистрации. 

Трудовой договор в области профессионального спорта расторгается в связи с 

истечением срока его действия. Расторжение трудового договора в области 

профессионального спорта происходит в письменной форме. Контракт о спортивной 

деятельности считается расторгнутым с даты регистрации его расторжения спортивной 

федерацией или вступления в силу решения суда. Трудовой договор в области 

профессионального спорта может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

По требованию одной из сторон трудовой договор в области профессионального спорта 

может быть досрочно расторгнут судом (в одностороннем порядке путем направления 

письменного уведомления) по обстоятельствам, установленным законом или контрактом о 

спортивной деятельности. При досрочном расторжении трудового договора в области 

профессионального спорта суд решает вопросы (до даты расторжения контракта о 

спортивной деятельности подлежат обязательному разрешению), касающиеся финансовых 

обязательств сторон контракта о спортивной деятельности, определяет размер 

компенсации за подготовку и обучение профессионального спортсмена или иного 

спортивного работника, а также размер невыплаченной заработной платы (включая 

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) и (или) иных гарантийных или 

компенсационных выплат, подлежащих уплате профессиональному спортсмену, 

профессиональному тренеру или иному спортивному работнику.  

Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной спортивный 

работник вправе в одностороннем порядке через суд (путем направления письменного 

уведомления за один месяц до даты его предполагаемого расторжения) по 

обстоятельствам, установленным законом или трудовым договором в области 

профессионального спорта, расторгнуть трудовой договор в области профессионального 

спорта при условии выплаты профессиональному спортивному клубу компенсации за его 

подготовку и обучение в размере, предусмотренном контрактом о спортивной 

деятельности. Если размер такой компенсации трудовым договором в области 

профессионального спорта не определен, то в случае расторжения контракта о спортивной 

деятельности в одностороннем порядке профессиональный спортсмен, профессиональный 

тренер или иной спортивный работник выплачивает профессиональному спортивному 

клубу компенсацию в полном размере, но не больше его годовой средней заработной 

платы (включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) в таком 

профессиональном спортивном клубе.  

Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной спортивный 

работник вправе в одностороннем порядке через суд (путем направления письменного 

уведомления за две недели до даты его предполагаемого расторжения) расторгнуть 

трудовой договор в области профессионального спорта в любое время в том случае, если 

профессиональный спортивный клуб не выплачивает профессиональному спортсмену, 

профессиональному тренеру или иному спортивному работнику заработную плату 

(включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) свыше двух месяцев, а также 

существенно нарушает условия заключенного контракта о спортивной деятельности, 

коллективного трудового договора или соглашения. При этом профессиональный 

спортсмен, профессиональный тренер или иной спортивный работник не выплачивает 

профессиональному спортивному клубу компенсацию за его подготовку и обучение.  

Профессиональный спортивный клуб вправе в одностороннем порядке через суд 

(путем направления письменного уведомления за один месяц до даты его 

предполагаемого расторжения) расторгнуть трудовой договор в области 

профессионального спорта и потребовать от профессионального спортсмена, 

профессионального тренера или иного спортивного работника выплаты компенсации за 

его подготовку и обучение в размере, предусмотренном контрактом о спортивной 

деятельности, а если размер такой компенсации трудовым договором в области 
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профессионального спорта не определен, то в полном размере, но не больше его годовой 

средней заработной платы в таком профессиональном спортивном клубе, в случае: 

- существенного нарушения профессиональным спортсменом, 

профессиональным тренером или иным спортивным работником положений 

заключенного трудового договора в области профессионального спорта, коллективного 

трудового договора или соглашения; 

- грубого или неоднократного нарушения профессиональным спортсменом, 

профессиональным тренером или иным спортивным работником правил внутреннего 

трудового распорядка, иных нормативных актов профессиональных спортивных клубов, 

содержащих нормы спортивного или трудового законодательства; 

- грубого или неоднократного нарушения профессиональным спортсменом, 

профессиональным тренером или иным спортивным работником нормативных актов 

спортивной федерации или профессиональной спортивной организации, содержащих 

нормы спортивного законодательства; 

- спортивной дисквалификации профессионального спортсмена, 

профессионального тренера или иного спортивного работника на срок не менее четырех 

месяцев; 

- осуждения профессионального спортсмена, профессионального тренера или 

иного спортивного работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, 

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- нарушения профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или 

иным спортивным работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий; 

- нарушения по вине профессионального спортсмена, профессионального тренера 

или иного спортивного работника установленных национальным трудовым 

законодательством обязательных правил при заключении с ним трудового договора в 

области профессионального спорта. 

Профессиональный спортивный клуб вправе в одностороннем порядке через суд 

расторгнуть трудовой договор (путем направления письменного уведомления за две 

недели до даты его предполагаемого расторжения) в области профессионального спорта 

без права требовать от профессионального спортсмена, профессионального тренера или 

иного спортивного работника компенсацию за его подготовку и обучение в случае: 

- принятия профессиональным спортивным клубом решения о досрочном 

прекращении трудового договора в области профессионального спорта по представлению 

должностных лиц спортивного профессионального клуба при условии обязательной 

выплаты профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или иному 

спортивному работнику компенсации, рассчитываемой в размере двух третей общей 

суммы среднего заработка такого профессионального спортсмена, профессионального 

тренера или иного спортивного работника, определяемой за период с предполагаемой 

даты такого увольнения до установленного контрактом о спортивной деятельности срока 

его окончания; 

- несоответствия состояния здоровья профессионального спортсмена, 

профессионального тренера или иного спортивного работника выполняемой работе по 

медицинскому заключению при условии обязательной выплаты ему компенсации, 

рассчитываемой в размере двух третей общей суммы среднего заработка такого 

профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного 

работника, определяемой за период с предполагаемой даты такого увольнения до 

установленного трудовым договором в области профессионального спорта срока его 

окончания; 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- призыва профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного 

спортивного работника на военную службу или направления его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- восстановления на работе профессионального спортсмена, профессионального 

тренера или иного спортивного работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- смерти либо признания судом профессионального спортсмена, 

профессионального тренера или иного спортивного работника умершим или безвестно 

отсутствующим; 

- наступления чрезвычайного обстоятельства, препятствующего продолжению 

трудовых отношений в сфере профессионального спорта (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано решением органов власти государства. Мнение 

представительного органа работников, выборного профсоюзного органа 

профессионального спортивного клуба или вышестоящего профсоюзного органа при 

расторжении трудового договора в области профессионального спорта носит для 

профессионального спортивного клуба рекомендательный характер.  

Спортивная федерация или профессиональная спортивная организация не имеет 

права допускать до спортивных соревнований профессионального спортсмена, не 

рассчитавшегося по компенсации за его подготовку и обучение с профессиональным 

спортивным клубом, с которым у профессионального спортсмена действовал трудовой 

договор в области профессионального спорта. 

 

2. Правовое регулирование перехода спортсмена из одного клуба в другой. 

Трансферные системы в спорте - системы переходов игроков из клуба в клуб - 

зародились в конце XIX века, причем изначально спортивные трансферы осуществлялись 

в рамках одной страны. Однако в условиях глобализации расширились границы 

спортивных переходов, а национальные трансфертные системы объединились в единый 

мировой трансферный рынок, где осуществляются международные трансферы 

спортсменов. 

В законодательном плане вопросы трансферов в Беларуси не урегулированы. 

Действующий в Республике Беларусь Закон Республики Беларусь от 18.06.2003 N 2445-

XII "О физической культуре и спорте" не содержит понятия "спортивный переход 

(трансфер)". Трудовой кодекс Республики Беларусь, регулирует данный вопрос лишь 

косвенно. 

В настоящее время понятие "спортивный трансфер" затрагивает три основных 

аспекта: 

- процедуру перехода спортсмена из одной спортивной организации (клуба) в 

другую; 

- совокупность норм и правил, разработанных спортивными федерациями и 

призванных урегулировать переход игрока в другую спортивную организацию; 

- вознаграждения, связанные с переходом игроков из одной спортивной 

организации в другую и выплачиваемые в рамках такого перехода. В зависимости от вида 

вознаграждения различаются критерии определения его размера. 

Согласно Постановления межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ от 31.05.2007 г. №28-8 «О модельном законе», «О профессиональном спорте» 

профессиональный спортсмен имеет право на переход, в том числе временный, из одного 

профессионального спортивного клуба в другой в случае: 

- истечения срока действующего трудового договора в области 

профессионального спорта; 

- досрочного расторжения трудового договора в области профессионального 

спорта по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон; 
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- достижения договоренности между профессиональным спортивным клубом, 

желающим заключить трудовой договор в области профессионального спорта с 

профессиональным спортсменом, профессиональным спортивным клубом, имеющим 

заключенный контракт о спортивной деятельности с профессиональным спортсменом, и 

самим профессиональным спортсменом; 

- временного выступления профессионального спортсмена за другой 

профессиональный спортивный клуб без расторжения контракта о спортивной 

деятельности с согласия профессионального спортсмена, профессионального спортивного 

клуба, имеющего заключенный трудовой договор в области профессионального спорта с 

профессиональным спортсменом, и профессионального спортивного клуба, за который 

будет временно выступать профессиональный спортсмен. 

В случае расторжения трудового договора в области профессионального спорта 

профессиональный спортсмен имеет право на переход в любой профессиональный 

спортивный клуб. Профессиональный спортивный клуб, с которым у профессионального 

спортсмена расторгнут трудовой договор в области профессионального спорта, не имеет 

права на получение какой-либо компенсации от другого профессионального спортивного 

клуба, в который переходит профессиональный спортсмен.  

Профессиональный спортивный клуб, желающий заключить трудовой договор в 

области профессионального спорта с профессиональным спортсменом или желающий 

временно воспользоваться услугами профессионального спортсмена, обязан 

одновременно проинформировать о своем намерении профессиональный спортивный 

клуб, имеющий действующий контракт о спортивной деятельности с профессиональным 

спортсменом, и профессионального спортсмена в разумный срок до начала ведения 

переговоров с любым из них.  

При переходе профессионального спортсмена, в том числе временном, из одного 

профессионального спортивного клуба, имеющего действующий трудовой договор в 

области профессионального спорта с профессиональным спортсменом, в другой 

профессиональный спортивный клуб, желающий заключить контракт о спортивной 

деятельности с профессиональным спортсменом или желающий временно 

воспользоваться услугами профессионального спортсмена, между профессиональными 

спортивными клубами и профессиональным спортсменом составляется в письменной 

форме договор об условиях и порядке перехода профессионального спортсмена, который 

может содержать условие о компенсации за переход профессионального спортсмена в 

профессиональный спортивный клуб в период действия трудового договора в области 

профессионального спорта с другим профессиональным спортивным клубом.  

Договор об условиях и порядке перехода профессионального спортсмена 

считается заключенным с момента его регистрации спортивной федерацией, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами спортивной федерации, содержащими 

нормы спортивного права. В договоре об условиях и порядке временного перехода 

профессионального спортсмена в профессиональный спортивный клуб должно 

содержаться условие о том, что срок временного выступления профессионального 

спортсмена за профессиональный спортивный клуб, желающий временно воспользоваться 

услугами профессионального спортсмена, не может превышать срок действующего у 

профессионального спортсмена трудового договора в области профессионального спорта. 

Размер компенсации за переход профессионального спортсмена в другой 

профессиональный спортивный клуб, а также иные вопросы, касающиеся порядка 

оформления перехода, регулируются нормативными правовыми актами спортивной 

федерации, содержащими нормы спортивного права.  

Переход несовершеннолетнего профессионального спортсмена в 

профессиональный спортивный клуб другого государства разрешается только в том 

случае, если профессиональный спортсмен со своей семьей или без своей семьи 
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переезжает в другое государство по причинам, не связанным с его переходом в 

профессиональный спортивный клуб другого государства. 

Все вышеназванные отношения в совокупности и называются трансфером. Таким 

образом, трансфер - это процедура перехода игрока из одной спортивной организации в 

другую, урегулированная нормами спортивных федераций, вследствие чего бывшему 

клубу игрока выплачивается компенсация (трансферная стоимость), а также производятся 

иные выплаты, связанные с осуществлением такого перехода. 

Международный трансфер - это процедура перехода игрока из клуба в клуб, 

которые зарегистрированы в различных по национальной принадлежности спортивных 

федерациях. Международный трансфер существенно отличается от перехода игрока из 

одного клуба в другой в рамках одной национальной федерации - национального 

трансфера. Это различие выражается в режиме регулирования и, как следствие, в 

осуществлении процедур национального и международного трансферов.  

Классификация международных трансферов разнится в зависимости от вида 

спорта, в котором они происходят. В футболе среди собственно трансферов выделяют 

переходы игроков на условиях аренды. Аренда игроков подчиняется тем же правилам, что 

и обычный переход игроков, включая положения, касающиеся выплат, которые 

сопровождают трансфер.  

На практике среди международных переходов футболистов на правах аренды 

выделяют международные трансферы на условиях аренды с правом выкупа трансферных 

прав. Данный вид международного перехода предполагает, что прежний клуб 

безвозвратно соглашается на то, что в период действия срока аренды новый клуб имеет 

право приобрести трансферные права на игрока, то есть заключить с ним контракт на 

постоянной основе, причем данные отношения будут оформлены в качестве нового 

трансфера. Подобные переходы оформляются трансферным контрактом о переходе 

спортсмена-профессионала на условиях аренды с правом выкупа. 

В европейской доктрине выделяют также так называемые "внеконтрактные 

переходы" (англ. out-of-contracttransfers), которые касаются игроков, не связанных 

контрактными отношениями с каким-либо клубом, - обладающих статусом "свободных 

агентов". В случае таких переходов трансферный контракт не заключается и компенсации, 

как правило, не выплачиваются, происходит лишь регистрация за новую федерацию, а 

также подписывается трудовой договор между новым клубом и игроком. 

Международный трансфер профессионального спортсмена - это урегулированная 

правилами международных спортивных федераций процедура перехода игрока в 

иностранную спортивную организацию (клуб) на определенный трансферным контрактом 

и регламентирующими документами спортивных федераций срок, вследствие чего между 

иностранным клубом и спортсменом заключается трудовой контракт, а бывшему клубу 

спортсмена выплачивается компенсация (трансферная стоимость), а также производятся 

иные выплаты, связанные с осуществлением перехода. 

 

3. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере 

физической культуры и спорта. 

Подготовка специалистов в области физической культуры и спорта 

осуществляется в соответствии с законодательством об образовании. 

Государство содействует укреплению в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования в области физической культуры и спорта материально-

технической базы, включающей в себя комплекс физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-технических сооружений для учебных целей, типовой набор 

оборудования, специализированные спортивные сооружения для подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта различного профиля, а также 

обеспечению бесплатной спортивной формой и обувью учащихся образовательных 

учреждений и преподавателей спортивных дисциплин в соответствии с нормативами, 
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утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

Финансирование учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в области физической культуры и спорта, учрежденных органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, в том числе расходов на 

укрепление и развитие материально-технической базы, осуществляется за счет средств 

бюджетов всех уровней и иных не запрещенных законом источников. 

Государство создает условия для повышения квалификации работников органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта, работников физкультурно-спортивных организаций, выделяет на эти 

цели необходимые средства. 

Повышение квалификации работников органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в области физической культуры и спорта, физкультурно-

спортивных организаций может осуществляться на основании договоров, заключенных 

физическими и (или) юридическими лицами с образовательными учреждениями высшего 

профессионального или дополнительного образования за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Согласно Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. №2445-XII «О физической 

культуре и спорте» в целях подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса создается система специализированных учебно-спортивных учреждений, 

финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством. Право на бесплатную 

подготовку в специализированных учебно-спортивных учреждениях, финансируемых за 

счет средств республиканского и местных бюджетов, имеют граждане Республики 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, прошедшие конкурсный отбор и не 

имеющие противопоказаний для занятий избранными видами спорта. Контрольные цифры 

приема (планы комплектования) без оплаты за подготовку в специализированных учебно-

спортивных учреждениях, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, 

определяет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, а в учреждениях, 

финансируемых за счет средств местных бюджетов, - местные исполнительные и 

распорядительные органы. 

Специализированными учебно-спортивными учреждениями, финансируемыми за 

счет средств республиканского и местных бюджетов, сверх контрольных цифр приема 

(планов комплектования) без оплаты за подготовку может осуществляться прием граждан, 

не прошедших конкурсный отбор и не имеющих противопоказаний для занятий 

избранными видами спорта, на подготовку за плату при условии соблюдения норм и 

правил организации учебно-тренировочного процесса. Специализированные учебно-

спортивные учреждения, финансируемые за счет иных источников, не запрещенных 

законодательством, определяют по согласованию с собственником контрольные цифры 

приема (планы комплектования) без оплаты за подготовку, а также количество 

обучающихся за плату. Порядок приема, перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся устанавливается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

Условия приема и подготовки в специализированных учебно-спортивных учреждениях 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно на территории 

Республики Беларусь, определяются законодательством Республики Беларусь и 

международными договорами Республики Беларусь. Плата за подготовку устанавливается 

руководителем специализированного учебно-спортивного учреждения в размере 

экономически обоснованных затрат по согласованию с собственником. По решению 

руководителя специализированного учебно-спортивного учреждения может 

устанавливаться размер платы за обучение, дифференцированный в зависимости от 

уровня спортивных достижений обучающихся. 
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Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в средних 

школах - училищах олимпийского резерва осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

Единая спортивная классификация Республики Беларусь - совокупность норм и 

требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов и званий, а также условия 

и порядок их присвоения. Единая спортивная классификация Республики Беларусь 

утверждается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

 

4. Право на занятие педагогической деятельностью. 

К профессиональной педагогической деятельности в области физической 

культуры и спорта допускаются лица, имеющие документы государственного образца о 

среднем или высшем профессиональном образовании, выданные образовательными 

учреждениями по соответствующим направлениям подготовки и специальностям в 

области физической культуры и спорта, утвержденным уполномоченным органом 

исполнительной власти в области образования. 

К профессиональной деятельности в области лечебной физкультуры и 

спортивной медицины допускаются лица, имеющие документы государственного образца 

о среднем или высшем профессиональном образовании, выданные образовательными 

учреждениями по соответствующим направлениям подготовки и специальностям в 

области физической культуры и спорта, утвержденным уполномоченным органом 

исполнительной власти в области образования. 

Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 

органы местного самоуправления совместно с органами исполнительной власти в области 

образования определяют потребность общества в специалистах физической культуры и 

спорта. 

Согласно Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. №2445-XII «О физической 

культуре и спорте» к педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта 

допускаются граждане, имеющие среднее специальное или высшее образование в сфере 

физической культуры и спорта, а также граждане, допущенные к такой деятельности в 

порядке, утверждаемом Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

Граждане, которые в течение трех и более лет после окончания учреждения 

образования (получения допуска к педагогической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта) не осуществляли педагогическую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта или, прекратив такую деятельность, в течение этого срока не 

возобновили ее, могут быть допущены к педагогической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта после прохождения специальной подготовки. Порядок прохождения 

специальной подготовки гражданами, определяется Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь (Инструкция о присвоении квалификационных категорий тренерам-

преподавателям по спорту и иным категориям работников в сфере физической культуры и 

спорта утв. постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

26.02.2010 N 19.). 

 

5. Социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работников 

физкультурно-спортивных организаций. 

Государство оказывает содействие гражданам, проявившим выдающиеся 

способности в спорте высших достижений, посредством: 

- предоставления им возможности выступать за спортивную сборную 

национальную команду на международных спортивных соревнованиях, включая 

Олимпийские, Паралимпийские игры; 

- установления специальных государственных стипендий членам спортивных 

национальных сборных команд по олимпийским, паралимпийским видам спорта; 
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-выплаты ежемесячного денежного содержания членам спортивных сборных 

национальных команд; 

- денежного вознаграждения по итогам участия в Олимпийских, Паралимпийских 

играх, чемпионатах мира и Европы и приравненных к ним международных 

соревнованиях; 

- иных выплат, связанных с непосредственной подготовкой к общенациональным 

и международным соревнованиям и участием в них. 

Критерии и порядок предоставления таких стипендий, ежемесячного денежного 

содержания и иных выплат устанавливаются правительством государства. 

Органы исполнительной власти административно-территориальных образований, 

органы местного самоуправления за счет собственных средств могут улучшать жилищно-

бытовые условия выдающимся спортсменам. 

Детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям 

дошкольного возраста и инвалидам государство предоставляет физкультурно-спортивные 

услуги бесплатно, государство полностью несет расходы в период их реабилитации, 

спортивно-оздоровительных занятий и спортивной подготовки в спортивно-

оздоровительных и спортивных учреждениях. 

Обучающимся в образовательных учреждениях, пенсионерам и гражданам, 

приравненным к ним по льготам, государство предоставляет физкультурно-спортивные 

услуги на льготных условиях. 

Перечень льгот, а также их размер устанавливаются органами исполнительной 

власти административно-территориальных образований и органами местного 

самоуправления. 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, Национальный олимпийский, Национальный паралимпийский комитеты и 

общенациональные физкультурно-спортивные объединения, органы исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта административно-территориальных 

образований, региональные физкультурно-спортивные объединения, органы местного 

самоуправления могут выплачивать за счет собственных бюджетов и внебюджетных 

средств, а также иных не запрещенных законом источников ежемесячное денежное 

содержание выдающимся спортсменам - олимпийским чемпионам, чемпионам мира и 

Европы, имеющим почетные спортивные звания. 

Национальный олимпийский, Национальный паралимпийский комитеты, 

общенациональные физкультурно-спортивные объединения, органы исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта административно-территориальных 

образований могут выплачивать за счет соответствующих бюджетов или внебюджетных 

средств, а также средств организаций (независимо от форм собственности) и иных не 

запрещенных законом источников ежемесячное денежное содержание спортсменам, 

входящим в состав спортивных сборных национальных команд по различным видам 

спорта, и их тренерам. 

В соответствии с пенсионным законодательством государства могут 

устанавливаться льготы по пенсионному обеспечению: 

- спортсменам, входившим в состав спортивных сборных национальных команд 

или сборных команд СССР по различным видам спорта, завоевавшим звания чемпионов 

Олимпийских игр, победителей международных соревнований, а также чемпионов 

Паралимпийских игр; 

- спортсменам, входившим в состав спортивных сборных национальных команд 

или сборных команд СССР по различным видам спорта, неоднократно занимавшим 

вторые и третьи места на Олимпийских, Паралимпийских играх, первые, вторые и третьи 

места на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, имеющим общий трудовой стаж не 

менее 20 лет. 
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Спортсменам, завоевавшим звания олимпийских чемпионов, занявшим вторые и 

третьи места на Олимпийских играх, занявшим первые, вторые и третьи места на 

чемпионатах мира и Европы, могут предусматриваться также за счет средств местных 

бюджетов и иных не запрещенных законом источников обеспечение жильем по месту их 

жительства, медицинское и санаторно-курортное лечение, а спортсменам, окончившим 

спортивные выступления и не имеющим высшего образования, - бесплатное обучение в 

высших учебных заведениях с ежемесячной выплатой повышенных стипендий, 

установленных правительством государства. 

Выдающимся спортсменам, входившим в состав спортивных сборных 

национальных команд или сборных команд СССР по различным видам спорта, имеющим 

общий трудовой стаж не менее 20 лет и большие заслуги перед государством, 

неоднократно завоевывавшим звания чемпионов Олимпийских, Паралимпийских игр или 

чемпионов мира и чемпионов Европы, имеющим почетное спортивное звание, а также 

работникам физкультурно-спортивных организаций и организаторам, ведущим на 

добровольной основе работу в области физической культуры и спорта, имеющим 

государственные награды, почетные спортивные звания и иные особые заслуги перед 

государством в развитии физкультурного (физкультурно-спортивного), олимпийского, 

паралимпийского движений, спорта высших достижений, по представлению 

уполномоченного органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

может устанавливаться за счет средств государственного бюджета дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с 

законодательством.  

Работникам физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающим (или 

обеспечивавшим) на протяжении не менее чем 20 лет высокий уровень физкультурно-

оздоровительной и (или) спортивной работы с различными категориями населения и 

успешное выступление спортсменов сборных национальных команд или сборных команд 

СССР по различным видам спорта на Олимпийских играх, других международных 

спортивных соревнованиях, награжденным орденами и медалями и (или) орденами и 

медалями СССР либо имеющим почетные спортивные звания, могут предусматриваться 

за счет средств бюджетов и внебюджетных источников, а также иных не запрещенных 

законом источников дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение, льготное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, бесплатное 

пользование общественным транспортом, бесплатное обеспечение жильем в соответствии 

с законодательством. 

Спортсмены, тренеры, спортивные судьи подлежат обязательному страхованию 

на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с 

исполнением ими своих обязательств по договорам о спортивной деятельности или иным 

договорам с физкультурно-спортивными организациями. 

Гражданская ответственность физкультурно-спортивных организаций подлежит 

обязательному страхованию. 

Порядок и условия обязательного страхования определяются в соответствии с 

национальным законодательством. 

Согласно Постановления межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ от 31.05.2007 г. №28-8 «О модельном законе», «О профессиональном спорте» в 

случае не заключения с лицом контракта о спортивной деятельности, профессиональный 

спортивный клуб не обладает правом на какие-либо компенсации в связи с деятельностью 

такого лица, в том числе в связи с его переходом в иной профессиональный спортивный 

клуб.  

На период дисквалификации, при привлечении к дисциплинарной (спортивной) 

ответственности профессиональный спортивный клуб обязан обеспечить участие 

профессионального спортсмена в учебно-тренировочном процессе. За профессиональным 

спортсменом, профессиональным тренером или иным спортивным работником при 
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наложении дисциплинарных (спортивных) взысканий в любом случае должно быть 

сохранено не менее 50% его заработной платы. Профессиональному спортсмену, 

профессиональному тренеру или иному спортивному работнику компенсируются 

затраченные им расходы на питание, проезд, проживание и подготовку к спортивным 

соревнованиям, организацию восстановительного процесса, медицинское лечение в 

случае получения травм или заболеваний, а также иные расходы в размерах, 

определенных трудовым договором в области профессионального спорта, коллективным 

договором или соглашением.  

В том случае если профессиональный спортсмен не допущен до участия в 

спортивных соревнованиях по вине профессионального спортивного клуба или сборной 

команды государства (в частности, в связи с не заключением необходимых договоров 

страхования, не прохождением профессиональным спортсменом обязательного 

предварительного или периодического медицинского осмотра, обучения, проверки знаний 

и навыков в области охраны труда и т.д.), профессиональный спортивный клуб или 

сборная команда государства возмещает профессиональному спортсмену понесенный 

последним материальный и моральный ущерб в полном размере. Профессиональному 

спортсмену, профессиональному тренеру или иному спортивному работнику 

предоставляются все гарантии и льготы, выплачиваются все гарантийные и 

компенсационные выплаты, предусмотренные коллективным договором, соглашением и 

национальным трудовым законодательством. 
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Тема 5. Правовое регулирование ресурсного обеспечения, 

финансовых, налоговых и гражданских  отношений в сфере спорта.  
Вопросы: 

1. Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

2. Финансирование физической культуры и спорта. Спонсорство и 

попечительство в сфере спорта. Налогообложение в сфере физической культуры и спорта. 

3. Особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сделок в сфере 

физической культуры и спорта. Участие субъектов спортивных правоотношений в 

хозяйственной деятельности. 

4. Правовое регулирование строительства и эксплуатации спортивных объектов 

(сооружений). 

5. Правовые аспекты личного страхования спортсменов, судей и тренеров. 

6. Лотереи и тотализаторы в области физической культуры и спорта. Реклама в 

спорте. Правовое регулирование телевизионных и иных трансляций спортивных 

соревнований. 

7. Интеллектуальная собственность в области физической культуры и спорта. 

Личные неимущественные права в области физической культуры и спорта. 

 

1. Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

Согласно Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. №2445-XII «О физической 

культуре и спорте» физкультурно-спортивные сооружения могут быть государственными 

и частными. Государственные физкультурно-спортивные сооружения могут находиться в 

республиканской или коммунальной собственности. Не допускаются ликвидация или 

перепрофилирование физкультурно-спортивного сооружения, находящегося в 

государственной собственности, без создания равнозначного физкультурно-спортивного 

сооружения в пределах данного населенного пункта.  

Потребности в обеспеченности территорий спортивными сооружениями 

определяются на основании нормативов и правил землепользования и застройки. 

Проектирование и строительство спортивных сооружений осуществляются с 

соблюдением требований об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам спорта. 

Современные мировые тенденции в сфере физической культуры и спорта 

демонстрируют необходимость активного развития сопутствующей инфраструктуры и 

особенно сооружений, на которых проводятся как спортивные соревнования и 

тренировочный процесс, так и массовые зрелищные мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические 

сооружения – это объекты, предназначенные для занятий гражданами физическими 

упражнениями, спортом и проведения спортивных мероприятий. К ним относятся: 

стадионы, дворцы спорта, бассейны, спортивные площадки, спортивные залы и т. д. 

Сооружения физической культуры и спорта по функциональному признаку можно 

разделить на три группы в соответствии с формой и содержанием: 

- сооружения большого спорта (спорта высших достижений). Их можно 

объединить в две группы: учебно-тренировочные (сооружения входящие в состав 

спортивных учебных заведений и центров) и демонстрационные (сооружения, имеющие 

специальные места для зрителей); 

- сооружения любительского (массового) спорта. Предназначаются для массовых 

физкультурно-спортивных занятий населения, которые,  как правило,  носят 

организованный характер (областные, городские, районные); 

- сооружения для активно-оздоровительного отдыха. Предназначаются для 

обеспечения поддержания здорового образа жизни путем самостоятельного занятия 
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физической культурой (спортивные площадки, теннисные корты, физкультурно-

оздоровительные комплексы (ФОК) и т. д.). 

 

2. Финансирование физической культуры и спорта. Спонсорство и 

попечительство в сфере спорта. Налогообложение в сфере физической культуры и 

спорта. 

К расходным обязательствам государства в сфере физической культуры и спорта 

относятся: 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных сборных 

национальных команд, а также участие в их подготовке к международным спортивным 

соревнованиям, Олимпийским играм и обеспечение их участия в таких соревнованиях; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров физической 

культуры и спорта; 

- обеспечение спортивных сборных национальных команд спортсменов-

инвалидов, в том числе финансирование их подготовки к общенациональным и 

международным спортивным соревнованиям, Паралимпийским играм, Всемирным 

специальным олимпийским играм и участия в таких соревнованиях; 

- организация и проведение межрегиональных и общенациональных 

официальных физкультурных мероприятий; 

- участие в организации межрегиональных, общенациональных и международных 

спортивных мероприятий; 

- осуществление мер, направленных на противодействие использованию 

допинговых средств и (или) методов членами спортивных сборных национальных команд; 

- обеспечение деятельности государственного национального центра спортивной 

подготовки, научных учреждений, научных организаций в области физической культуры 

и спорта; 

- обеспечение проведения научных исследований государственного значения в 

области физической культуры и спорта, в том числе в области разработки спортивных 

изделий; 

- осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

- обеспечение подготовки граждан допризывного и призывного возраста по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

- реализация программ развития физической культуры и спорта в государстве, в 

том числе строительство и реконструкция объектов спорта; 

- осуществление иных мероприятий и программ. 

К расходным обязательствам органов исполнительной власти административно-

территориальных образований относятся: 

- организация и осуществление региональных программ и проектов и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта; 

- организация проведения региональных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 

- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд административно-

территориальных образований, в том числе обеспечение их подготовки к 

межрегиональным, общенациональным и международным спортивным соревнованиям и 

их участия в таких спортивных соревнованиях; 
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- обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение иных мероприятий и программ. 

Органы исполнительной власти административно-территориальных образований 

за счет своих бюджетных средств вправе обеспечивать мероприятия по подготовке 

спортивных сборных национальных команд к международным спортивным 

соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных 

соревнованиях участвуют спортсмены этих административно-территориальных 

образований, а также обеспечивать иные мероприятия, связанные с участием органов 

исполнительной власти административно-территориальных образований в осуществлении 

переданных полномочий в области физической культуры и спорта в соответствии с 

Законом. 

Спонсорством признается оказание по согласованию с местными 

исполнительными комитетами добровольной материальной поддержки или бесплатных 

услуг юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в целях: 

- поддержки программы развития науки, культуры, искусства, спорта, 

здравоохранения, социальной опеки и попечительства, включая цели социальной 

реабилитации  безработных,  инвалидов  и иных лиц, которые в силу своих физических 

или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств неспособны реализовать свои 

права и законные интересы; 

- поддержки программы осуществления  работ по благоустройству и охране 

окружающей среды; 

- поддержки программы осуществления работ по охране и реставрации 

памятников истории, природы, архитектуры, культуры и искусства; 

- поддержки иной социально-полезной деятельности и программ. 

Спонсорами могут быть: 

- хозяйствующие субъекты Республики Беларусь, имеющие права юридического 

лица или их не имеющие; 

- общественные организации, религиозные центры или религиозные общины, 

если это не противоречит их уставам и положениям; 

- граждане Республики Беларусь; 

- юридические и физические лица иностранных государств, а также 

международные организации. 

Оказывающие спонсорскую поддержку обращаются в местные исполнительные 

органы с заявлением, в котором указываются цели и способ реализации спонсорской 

поддержки.  Заявление спонсора рассматривают Комитет по антимонопольной политике и 

развитию предпринимательства и Комитет по экономике и рыночным отношениям. В 

заключении  о  признании спонсорской поддержки учитывается соблюдение спонсором 

финансовой  и налоговой дисциплины,  иных законодательных актов, действующих на 

территории Республики Беларусь. 

Спонсоры оказывают спонсорскую поддержку: 

- путем  передачи  денег  или материальных ценностей получателю спонсорской 

поддержки; 

-  путем  оказания   бесплатных  услуг  получателю  спонсорской поддержки; 

- путем предоставления принадлежащего им имущества в пользование 

получателя спонсорской поддержки. 

Спонсорская поддержка может оказываться иными  не  запрещенными законами 

Республики Беларусь способами. 

Спонсорская поддержка  оказывается  безвозмездно  и  на  основе взаимного 

доверия. 

Спонсоры могут самостоятельно осуществлять  контроль  за  ходом выполнения 

условий договора о спонсорской помощи. 
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Информация о спонсорах в средствах массовой информации, а также другим 

юридическим  и  физическим  лицам  предоставляется  только  с согласия спонсора. 

Государство обеспечивает целевое выделение государственных бюджетных 

средств на капитальные вложения для укрепления и развития материально-технической 

базы организаций физической культуры и спорта в соответствии с инвестиционными 

программами и действующим законодательством. 

В целях привлечения внебюджетных инвестиций в сферу физической культуры и 

спорта государство предусматривает преференции и льготы предприятиям, учреждениям 

и организациям независимо от их организационно-правовой формы, а также физическим 

лицам, инвестирующим в развитие физической культуры и спорта в государстве. 

Характер, размеры и порядок предоставления этих преференций и льгот определяются 

законодательством. 

Физкультурно-спортивные организации, осуществляющие деятельность в 

области физического воспитания, физической культуры и спорта, могут в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах освобождаться от налогообложения, отчислений и 

сборов в бюджеты всех уровней, в том числе за использование трудовых и природных 

ресурсов, водных объектов. 

 

3. Особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сделок в 

сфере физической культуры и спорта. Участие субъектов спортивных 

правоотношений в хозяйственной деятельности. 

Ряд вопросов гражданско-правового регулирования в сфере физической культуры 

и спорта и сегодня требует своего разрешения. С начала появления новых экономических 

условий образовываются спортивные отношения, которые либо не существовали в момент 

принятия соответствующего закона, либо не были учтены законодателем, когда данный 

закон принимался. В таком случае наблюдается пробел в законодательстве, который 

требует устранения. В процессе осуществления спортивной деятельности также 

возникают разногласия между участниками спортивных правоотношений. 

Отмеченные обстоятельства, а также недостаточность освещения в науке 

вопросов правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, 

необходимость их разрешения в значительной степени определили необходимость 

проработки этой темы. 

Предполагается, что в сфере физической культуры и спорта многие отношения 

вполне могут быть разрешимы с помощью применения гражданско-правового 

регулирования. Выработка единого подхода и закрепление его в реформирующемся 

белорусском законодательстве имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Гражданское право представляет собой систему правовых норм, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

основывающиеся на автономии воли и имущественной самостоятельности участников 

таких отношений, характеризующиеся методом юридического равенства сторон. 

Представляется, что применение гражданско-правовой формы договора в сфере 

физической культуры и спорта может повысить имущественную ответственность как 

спортивной организации, так и самого спортсмена, позволит более гибко предусматривать 

условия сотрудничества сторон и распределения доходов. 

Правоотношения в сфере спорта за последнее время все больше приобретают 

договорную форму, и Гражданский кодекс Республики Беларусь регламентирует 

отдельные виды обязательств, вытекающих из заключения сторонами договоров 

различной направленности. Так, в практике работы физкультурно-спортивных 

организаций наиболее часто приходится сталкиваться с заключением договоров купли-

продажи, договоров аренды и договоров возмездного оказания услуг. 

Физкультурно-спортивные организации, как юридические лица, так и граждане, 

осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, в частности 
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спортсмены, тренеры, судьи и другие участники спортивных отношений как физические 

лица, являясь субъектами права, постоянно вступают в договорные отношения с другими 

юридическими и физическими лицами. Данные отношения также регулируются 

гражданским законодательством Республики Беларусь. 

 

4. Правовое регулирование строительства и эксплуатации спортивных 

объектов (сооружений). 

Достаточный уровень обеспеченности населенных пунктов физкультурно-

спортивными сооружениями определяется местными исполнительными и 

распорядительными органами на основе градостроительной документации. 

Эксплуатация объектов спорта рекомендуется только в целях основной 

деятельности по проведению спортивных и физкультурных мероприятий, оказанию 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

Проведение массовых зрелищных мероприятий и ведение иной деятельности на 

объектах спорта допускаются в качестве неосновной деятельности. Использования 

полученной таким образом прибыли рекомендуется использовать для финансирования 

объектов спорта. 

Объекты спорта должны быть оборудованы информационными стендами и (или) 

табло, на которых размещены следующие документы: 

 Общая информация об объекте спорта - информация о наименовании и 

местонахождении спортивного объекта (данная информация должна быть предоставлена 

любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим ее доступность для населения); 

 Перечень основных услуг, предоставляемых на объекте спорта; 

 Правила и условия безопасного предоставления услуг на территории 

спортивного объекта; 

 Правила поведения на спортивном объекте с целью исключения и снижения 

риска травматизма при оказании услуг (инструкция по правилам техники безопасности); 

 Методика и программы проведения физкультурных и спортивных занятий 

дополнительного образования (расписание занятий), утвержденные руководителем 

учреждения; 

 Порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; 

 Перечень необходимых документов для получения выбранного вида услуг; 

медицинские противопоказания для соответствующих видов услуг; 

 Информация о квалификации персонала, допущенного к оказанию 

физкультурно-оздоровительных или спортивных услуг; 

 Должностная инструкция; 

 Правила посещений специализированных помещений (спортивные залы, 

бассейны, сауны и др.); 

 Информация об оказываемых социально значимых физкультурно-

оздоровительных услугах; 

 Инструкция по эксплуатации оборудования (паспорт техники), снаряжения 

и инвентаря, используемого на объекте спорта; 

 Инструкция противопожарной защиты и охраны труда; 

 Закон "О защите прав потребителя"; 

 Книга отзывов. 

Объект спорта должен располагать необходимым числом специалистов 

(тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту) в соответствии со штатным 

расписанием. 

Каждый специалист должен иметь образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, соответствующие занимаемой должности, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 
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Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне 

постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения 

квалификации или иными действенными способами. 

Специалисты каждой категории должны иметь должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права. 

Объект спорта должен быть оснащен спортивным оборудованием и инвентарем 

согласно соответствующим нормативно-правовым актам. 

Инспекционный контроль за материально-техническим оснащением объекта 

спорта должен проводиться в соответствии с утвержденным на объекте порядком 

ответственным должностным лицом. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые на объекте 

спорта, должны соответствовать ГОСТам. Не допускается оказание физкультурно-

оздоровительных услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг является 

небезопасным. 

Объекты спорта должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания. 

Объекты спорта должны соответствовать нормативно-правовым документам, 

регламентирующим безопасность эксплуатации зданий и сооружений. 

При создании или реконструкции объектов спорта должно быть предусмотрено: 

o Комплекс мероприятий (планировочные решения, технические решения, 

специальные материалы, устройства и оборудование) для обеспечения доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

o Обеспечение равнодоступности при оказании физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

o Объекты спорта должны соответствовать нормативно-правовым нормам, 

регламентирующим доступность сооружений для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, оказание 

физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта должно предусматривать 

выполнение социально значимой работы с населением, а именно организацию занятий: 

- с детьми и подростками; 

- с инвалидами и другими маломобильными группами населения; 

- с привлекаемым или находящимся в штате сурдопереводчиком. 

Объем и характер оказываемых социально значимых физкультурно-

оздоровительных услуг населению определяется собственником объекта спорта. 

Социально значимые физкультурно-оздоровительные услуги населению не 

должны рассматриваться как источник извлечения прибыли. 

На объектах спорта, построенных с использованием средств государственного 

бюджета, социально значимая работа должна проводиться в объеме, по возможности на 

бесплатной основе. 

 

5. Правовые аспекты личного страхования спортсменов, судей и тренеров. 

Спортсмены,  судьи и тренеры, участвующие в международных и городских 

спортивных соревнованиях и спортивных сборах подлежат обязательному страхованию от 

несчастного случая. Порядок и условия страхования по виду спорта определяются 

законодательством Республики Беларусь  и договором (контрактом) заключаемым с 

организациями физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

Отношения, связанные со страхованием, регулируются положениями Закона Республики 

Беларусь «Об организации страхования в Республике Беларусь». Договор личного 

страхования заключается согласно действующего гражданского законодательства в 

Республике Беларусь. 
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Согласно Постановления межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ от 31.05.2007 г. №28-8 «О модельном законе», «О профессиональном спорте» в 

случае если спортивными федерациями и (или) профессиональными спортивными 

организациями будет принято такое решение, профессиональный спортивный клуб обязан 

помимо обязательного государственного социального страхования осуществлять 

дополнительное страхование профессиональных спортсменов на период действия 

контракта о спортивной деятельности (медицинское страхование и страхование от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний). Оба вида страхования должны 

распространяться как на территорию государства, так и на зарубежные страны, а также 

включать в себя, в частности, страховое покрытие в связи с поездками профессионального 

спортсмена на спортивные соревнования и учебно-тренировочные сборы, в связи со 

спортивными рисками. Минимальные суммы страхового возмещения и иные минимально 

необходимые условия такого дополнительного страхования определяются спортивными 

федерациями и профессиональными спортивными организациями. Спортивная федерация 

или профессиональная спортивная организация вправе не допускать профессионального 

спортсмена до спортивных соревнований в том случае, если профессиональный 

спортивный клуб не заключил необходимых договоров страхования, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы спортивного законодательства. 

 

6. Лотереи и тотализаторы в области физической культуры и спорта. 

Реклама в спорте. Правовое регулирование телевизионных и иных трансляций 

спортивных соревнований. 

Лотереи и тотализаторы в спорте. Исключительное право на деятельность по 

учреждению и проведению лотерей согласно Гражданскому кодексу РБ от 07.12.1998 № 

218-З, принадлежит государству и в установленном порядке осуществляется 

республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными 

и распорядительными органами, государственными юридическими лицами. 

Порядок осуществления лотерейной деятельности на территории РБ 

устанавливается Президентом Республики Беларусь. 

Лотерейная  деятельность - деятельность республиканских органов 

государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 

государственных юридических  лиц, а при реализации лотерей также и юридических лиц, 

на решения которых может влиять государство, владея контрольным пакетом акций 

(долей, вкладом, паем) или иным не противоречащим законодательству образом, по 

добровольному привлечению денежных средств юридических и физических  лиц 

посредством учреждения и проведения лотерей, за участие в которых взимается плата и 

часть поступивших средств разыгрывается между участниками в виде денежных, вещевых 

и иных выигрышей; 

- учредитель лотереи - республиканский орган государственного управления или 

местный исполнительный и распорядительный орган, принявший в пределах своей 

компетенции решение об учреждении лотереи, утвердивший условия ее проведения и 

несущий ответственность за учреждение и проведение данной лотереи; 

- организатор лотереи - государственное юридическое лицо, получившее 

специальное разрешение (лицензию) на лотерейную деятельность, действующее в 

соответствии с решением учредителя лотереи, являющееся организатором лотерейного 

процесса (разработка проекта лотереи, оплата изготовленных билетов, заказ и оплата 

технических средств для проведения лотереи, реализация билетов и  т.д.) и несущее 

предусмотренную законодательством ответственность за соответствие проводимой 

лотереи законодательству и условиям лотереи, а также за результаты  финансово-

хозяйственной деятельности по ее проведению. 
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За выдачу указанного специального разрешения (лицензии) с организатора 

лотереи взимается лицензионный сбор в размере, установленном законодательными 

актами о лицензировании; 

Лотерейная деятельность включена в Перечень видов деятельности, на 

осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и 

уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций. 

Выдачу лицензий на осуществление данного вида деятельности осуществляет Минфин. 

Реклама в спорте. Под рекламой в спорте понимается информация о товарах, 

различных видах услуг и т.п. с целью оповещения потребителей и создания спроса, а 

также распространения сведений о чем-либо, или о ком-либо с целью создания 

популярности, паблисити (англ. - известность).  

Цели рекламы:  

1. Заинтересовать возможных клиентов.  

2. Ознакомить с особенностями, видами, назначением товаров, услуг, 

мероприятий, их полезностью.  

3. Убедить людей в необходимости купить товар, воспользоваться услугами, 

посетить мероприятие и т.п.  

4. Сформулировать и поддержать опрос на товары и услуги.  

В рекламе подчеркиваются выигрышные качества рекламируемого товара - 

современность, соответствие моде, эффективность, надежность, соответствие традициям, 

простота в использовании и дополнительные удобства. Можно считать, что в мире нет ни 

одной вещи абсолютно бесполезной, никому не нужной. Следовательно, нет ни одной 

вещи, которую нельзя продать, для этого необходимо: - выявить, кому эта вещь нужна - 

определить, в каком виде, при каких условиях и за какую цену эта вещь может стать 

товаром, т.е. приобрести товарную стоимость - используя вышеуказанные сведения, 

придумать форму ―подачи‖ рекламируемого товара. Для успеха рекламной деятельности 

применяются следующие методические принципы: - учет интересов и потребностей 

клиента, в том числе его возраст, пол, социальное положение, культурный уровень, 

общественное положение и т.п. - оригинальность, наглядность (запоминаемость). Этот 

принцип предполагает выбор оригинальных, нестандартных решений, неожиданных 

поворотов, ярких, запоминающихся образов, коротких, звучных определений. Это значит, 

что рекламу нужно периодически повторять и совершенствовать, чтобы потребитель 

сумел ее запомнить и осмыслить. Подразумевают соответствие рекламы действительным 

качествам товаров и услуг. Один раз обманутый клиент в последующем будет негативно 

относится к тому, что рекламируется. Спортивные организации способны зарабатывать 

достаточно большие средства путем рекламирования товаров и услуг по заказам 

коммерческих предприятий. для этого используются различные формы и средства:  

1. Рекламные вставки во время телепередач.  

2. Выставление рекламных щитов на спортивных аренах.  

3. Помещение рекламных объявлений в спортивных газетах, журналах, буклетах, 

программах, на входных билетах и т.д.  

4. Участие спортсменов в рекламных передачах, их съемка в рекламных фильмах, 

видеоклипах и т.п.  

5. Заявления, одобрительные отзывы и характеристики популярных спортсменов 

и тренеров о продукции фирмы-спонсора.  

6. Изображения популярных спортсменов и спортивной символики на товарах 

или их упаковке.  

7. Распространение во время спортивных мероприятий рекламных проспектов, 

значков, вымпелов и т.п., продажа товаров на спортивных базах и спортсооружениях.  

8. Широкая именная информация о спонсорской помощи спортивным 

организациям.  
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9. Выступление спортсменов в одежде или с инвентарем с опознавательными 

знаками спонсора. 

Немаловажным фактором, способствующим развитию лицензионной 

деятельности, стало телевидение, максимально расширившее свою аудиторию за счет 

новых форм (кабельное, видео), а также увеличения объема трансляций спортивных 

мероприятий. Благодаря спортивному лицензированию фирмы могут существенно 

увеличить количество потребителей своей продукции. Кроме того, для многих спонсоров 

такое лицензирование дает толчок развитию собственных лицензионных программ. С 

другой стороны, благодаря участию спонсоров в спортивном лицензировании спорт 

получает дополнительные доходы. Сегодня многие спортивные организации сетуют на 

отсутствие спонсоров для развития своих видов спорта. Такое положение в некоторых 

видах спорта объясняется тем, что данные виды спорта не транслируются по 

телевидению, а представители телевизионных компаний считают, что недостаточное 

телевещание спорта объясняется низкими рейтингами спортивным телепередач и 

отсутствием рекламодателей и спонсоров. 

Правовое регулирование телевизионных и иных трансляций спортивных 

соревнований. В соответствии с п. 5 ст. 27 Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 № 

2445-XII «О физической культуре и спорте» все права на теле, радио, и иные способы 

трансляции спортивных соревнований принадлежат лицам, проводящим соревнования, 

если иное не установлено договором между лицами, проводящими соревнования, и 

участниками или положением о проведении спортивного соревнования. Вместе с тем, 

данная формулировка неверна с точки зрения законодательства об интеллектуальной 

собственности, поскольку в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16.05.1996 № 

370-XIII «Об авторском праве и смежных правах» все права принадлежат лицу, 

создающему такую трансляцию, т.е. вещательной организации, которая сама такую 

трансляцию осуществляла.  Правообладателем всех объектов будет являться не 

организация, проводящая соревнования, а то лицо, которое непосредственно эти объекты 

создает. 

 

7. Интеллектуальная собственность в области физической культуры и 

спорта. Личные неимущественные права в области физической культуры и спорта. 

Интеллектуальная собственность в спортивной сфере. 

Современный спорт это не только сфера больших достижений и демонстрация 

больших возможностей человеческого организма, это также сфера больших финансовых 

интересов. Интеллектуальная составляющая на сегодняшний день приобретает особую 

значимость в этой области, поскольку объекты интеллектуальной собственности, 

приносящие огромные доходы, в ней не только создаются, но еще и активно 

используются. В последние годы спортивные организации начали уделять должное 

внимание вопросам интеллектуальной собственности. Однако иметь зарегистрированные 

изобретения, товарные знаки и промышленные образцы не значит реализовывать свои 

интересы в этом направлении. 

Национальное законодательство об интеллектуальной собственности состоит  

более чем 50 нормативно - правовых актов, основные положения которых  сосредоточены 

в Гражданском кодексе Республики Беларусь.  Они детализируются в специальных 

законах. Из них наиболее близки к спортивной сфере Закон «Об авторском праве и 

смежных правах», а также Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», самым интересным 

объектом которого для сферы спорта является промышленный образец как решение 

внешнего вида изделий. Внимания заслуживает также Закон Республики Беларусь от 

05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», регулирующий 

отношения по поводу самых дорогих нематериальных активов любой организации - все 

то, что сопровождает спортивную атрибутику, символику и их использование.  
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Что касается эффективности применения законодательства об интеллектуальной 

собственности в спортивной сфере, несмотря на наличие сформированной нормативной 

правовой базы, позволяющей охранять основные объекты интеллектуальной 

собственности, подзаконные акты не позволяют активно и эффективно использовать 

положения законов. Существуют проблемы подготовки кадров в сфере интеллектуальной 

собственности, в том числе и применительно к спорту Мало иметь написанный закон, 

нужно еще обладать знаниями, чтобы его правильно применять.  

Согласно Постановления межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ от 31.05.2007 г. №28-8 «О модельном законе», «О профессиональном спорте».  

Профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру, 

профессиональному судье и иному спортивному работнику, занятому в 

профессиональном спорте, создавшему объект интеллектуальной собственности, 

принадлежат личные неимущественные права на такой объект и право на вознаграждение, 

размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником 

и работодателем, если иное не установлено законом. Если иное не предусмотрено 

контрактом о спортивной деятельности, профессиональный спортсмен, заключая контракт 

о спортивной деятельности, безвозмездно передает профессиональному спортивному 

клубу все права на использование собственного имени и изображения в связи со своим 

выступлением за профессиональный спортивный клуб. За спортивной федерацией и 

спортивным клубом закрепляется право на интеллектуальную собственность (спортивный 

календарь, спортивные атрибуты, коммерческие права). 
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Тема 6. Правовое регулирование взаимодействия медицины и 

спорта.  
Вопросы: 

1. Основные положения спортивной травматологии. Судебно-медицинская 

травматологическая экспертиза. 

2. Методы и вещества, запрещенные в спорте. 

3. Понятие допинга. История борьбы с допингом. Организации, регулирующие 

применение допинга. Общие положения об антидопинговой политике в современном 

спорте. Источники правового регулирования борьбы с допингом. Допинговый контроль. 

Последствия использования допинга в спорте. 

 

1. Основные положения спортивной травматологии. Судебно-медицинская 

травматологическая экспертиза. 

Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

включает в себя: 

- систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; 

- оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья; 

- профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их 

медицинскую реабилитацию; 

- восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Организаторы физкультурно-спортивных мероприятий не вправе допускать к 

участию в них лиц, не прошедших медицинское обследование в соответствующие 

нормативным документам сроки, и лиц, по результатам медицинского обследования не 

имеющих допуска к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Организаторы физкультурно-спортивных мероприятий обеспечивают 

медицинской помощью их участников. 

Лица, занимающиеся физической культурой и спортом, проходят обязательные 

начальные, периодические и контрольные медицинские осмотры, а также медицинские 

осмотры перед началом соревнований. 

Право участвовать в соревнованиях имеют только те спортсмены, которые 

прошли обязательное медицинское обследование. 

Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 

органы местного самоуправления имеют право прекратить проведение спортивных 

соревнований и других спортивных мероприятий, если их участники не обеспечены 

медицинской помощью, а также не допускать и отстранять от учебно-тренировочных 

занятий и соревнований лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь (Закон) провозглашен 

принцип охраны здоровья граждан при занятии физической культурой и спортом. В связи 

с этим таким гражданам предоставляется медицинская, социальная и профессиональная 

реабилитация. Это в первую очередь связано со страхованием спортсменов.  

Существуют следующие основные виды спортивных травм: 

- тендиниты – это воспаление, растяжение и болезненность сухожилия. 

Возникают при регулярных ударах; 

- буренты – это воспаление суставных сумок содержащих жидкость. Возникают 

из-за постоянного микротравмирования; 

- растяжения сухожилий и связок. Возникает из-за неправильно проведенной 

разминки, недолечении прошлых травм, при резкой остановке, при резком снижении 

скорости, при резком старте, при резком ударе; 

- переломы. Бывают закрытые и открытые. Возникают при резкой, смещающей 

нагрузке на кость в результате неправильного падения, жесткого удара; 
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- ушибы – это резкие удары по мышечным тканям и суставом. Сопровождаются 

кровоподтеками, опухолями и посинениями. 

Основные причины травм: 

- невнимательность и неосторожность; 

- незнание техники безопасности; 

- некачественный инвентарь и покрытие зала; 

- плохая форма и обувь; 

- несоблюдение правил личной гигиены; 

- недостаточная разминка и разрыв мышц; 

- не долеченные старые травмы; 

- некомплектность тренерского состава; 

- неправильное выполнение движений и приемов; 

- перерасчет своих сил и возможностей организма. 

Спорт, это социальный феномен, который сформировал ряд актуальных медико-

социальных проблем, среди которых важное место занимает спортивная травматология, 

при этом она все чаще становится объектом судебно-медицинской экспертизы. Под 

производством судебно-медицинской экспертизы следует понимать систему 

процессуальных действий, совершаемых в целях получения заключения эксперта как 

источника доказательств. Она состоит из следующих процессуальных действий: 

- назначение экспертизы; 

- подготовку материалов, необходимых для проведения экспертизы; 

- направление материалов в судебно-экспертное учреждение или эксперту; 

- деятельность эксперта, состоящая в исследовании с целью решения задач, 

поставленных перед экспертом в постановлении о назначении экспертизы, 

завершающаяся в формировании выводов и составлении письменного документа 

(заключения). 

 

2. Методы и вещества, запрещенные в спорте. 

Согласно Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. №2445-XII «О физической 

культуре и спорте» не допускается использование спортсменами методов, веществ, 

способствующих повышению их работоспособности и запрещенных для использования 

законодательством Республики Беларусь и решениями Международного олимпийского 

комитета, иных соответствующих международных организаций. 

Методы. 

Согласно Медицинского кодекса Международного олимпийского комитета к 

запретным методам в спорте относятся: кровяной допинг и фармацевтические, 

химические и физиологические процедуры. 

Кровяной допинг заключается во введении спортсменом крови, эритроцитов и 

содержащихся в крови веществ. Эти процедуры могут быть проведены после 

предварительного взятия крови у спортсмена, продолжающего тренироваться в состоянии, 

характеризующимся дефицитом крови в организме.  

Фармацевтические, химические и физиологические процедуры заключаются в 

использовании веществ или методов с целью изменить или же подменить правильность и 

достоверность взятых проб мочи для контроля на допинг, включая без ограничений 

катетеризацию, подмену мочи и изменение ее состава угнетением почечной эскрекции 

пробеницидом и родственными ему препаратами. Успешное или неудачное применение 

препаратов и методов не имеет значения и рассматривается как применение допинга. 

Вещества. 

Стимуляторы – включают различные типы фармакологических препаратов, 

которые повышают двигательную активность, снижают ощущение усталости, способны 

повысить агрессивность и спортивную работоспособность. Их использование приводит к 
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нарушению способности адекватно оценивать ситуацию, что в отдельных видах спорта 

может способствовать возникновению несчастных случаев. 

Наркотики – это препараты, являющиеся обезболивающими средствами, 

используемыми для подавления сильных болевых ощущений. 

Анаболические средства – это препараты, которые используются спортсменами 

для прироста мышечной массы и увеличения мышечной силы. Бесконтрольное 

применение оказывает неблагоприятное влияние на печень, кожу, сердечнососудистую и 

эндокринную системы. Ускоряют рост опухолей. 

Диуретики – предназначаются для выделения из организма избыточного 

количества жидкости при некоторых патологических состояниях: 

-для быстрого снижения массы тела в некоторых видах спорта, в которых 

введены весовые категории; 

- для уменьшения в моче концентрации запрещенных фармакологических 

препаратов в связи с большой степенью их разведения. 

Вещества с ограниченным запретом: алкоголь, марихуана и т.д. Их употребление 

во время соревнований может быть наказуемо. 

 

3. Понятие допинга. История борьбы с допингом. Организации, 

регулирующие применение допинга. Общие положения об антидопинговой политике 

в современном спорте. Источники правового регулирования борьбы с допингом. 

Допинговый контроль. Последствия использования допинга в спорте. 

Допинговый контроль - взятие и исследование биопроб спортсменов в целях 

выявления наличия в их организме запрещенных к применению веществ либо 

установления использования ими запрещенных методов подготовки к соревнованиям. К 

допинговому контролю могут привлекаться спортсмены независимо от их пола, возраста, 

уровня мастерства и места жительства в порядке и на условиях, предусмотренных 

Медицинским кодексом Международного олимпийского комитета, Всемирным 

антидопинговым кодексом, иными решениями соответствующих международных 

организаций. Допинговый контроль спортсменов - членов национальных и сборных 

команд Республики Беларусь по видам спорта проводится за счет средств 

республиканского бюджета. Лица, проводящие спортивные мероприятия, обязаны 

обеспечить условия проведения допингового контроля с соблюдением требований 

Медицинского кодекса Международного олимпийского комитета, Всемирного 

антидопингового кодекса, иных решений соответствующих международных организаций 

и законодательства Республики Беларусь.  

Спортсмены, биопробы которых показали использование запрещенных к 

применению методов, веществ, лица, виновные в применении их спортсменами, а также 

спортсмены, отказавшиеся от допингового контроля, подлежат лишению права участия в 

официальных спортивных соревнованиях Республики Беларусь и в спортивных 

соревнованиях в составах национальных и сборных команд Республики Беларусь в 

порядке, определяемом Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, а также 

несут ответственность в соответствии с законодательством. Спортивные результаты, 

достигнутые с использованием запрещенных методов, веществ, могут быть признаны 

недействительными лицами, проводящими соревнования. 

Внешней стороне устройства соревнований и оценки спортивных достижений 

противостоит внутренняя сторона. Это физиология организма спортсмена. Именно она и 

стала проблемой номер один в большом спорте, так как физиологические возможности 

спортсмена управляются из вне, за счет фармакологических воздействий. 

Допинг в спорте – это введение спортсменам или применение ими различных 

видов фармакологических препаратов.  

Спортивный допинг стал использоваться с конца 19 века. Первым из них был 

стрихнин, который в малых дозах вызывал у выступающих кратковременный 
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стимулирующий эффект. Общеизвестным является и такой стимулятор как кофе, 

употребление которого в больших размерах за короткий промежуток вызывает 

повышенные возможности спортсменов. Лишняя чашка кофе во внимание не 

принимается. Есть нарушение – результат аннулируется. Отношение к стимулятором 

изменилось (гибель Брюс Ли в 1973 г., заявление президента федерации легкой атлетики 

Норвегии в 2003 г.) 

«Рекорды, которые были показаны в 80-х и 90-х годах невозможно превзойти, 

потому что они были достигнуты спортсменами с помощью допинга и это не является 

секретом, а потому нужно аннулировать мировые рекорды, установленные до 2000 г.». 

На законодательном уровне борьба с допингом началась с принятия Конвенции 

«Против применения допинга» (ЕТS),  №135, (Страсбург 1989 г.) государствами-членами 

Совета Европы и иными государствами. Цель Конвенции – обеспечение гарантии честной 

борьбы и сохранения здоровья спортсменов. Конвенция имеет перечень видов 

запрещенных фармакологических допинговых препаратов и методов допинга. Этот 

перечень ежегодно пополняется согласно антидопинговому списку Международного 

Олимпийского Комитета (МОК). 

В 1999 г. по инициативе МОК, правительствами многих государств и 

общественными организациями было создано Всемирное Антидопинговое Агентство 

(ВАДА), основной функцией которого является освобождение мира спорта от допинга. В 

качестве законодательных документов этого дисциплинарного органа выступают, 

Медицинский кодекс МОК и Антидопинговый кодекс Олимпийского движения. 

Программу ВАДА по допинговому контролю осуществляют Антидопинговые Комиссии 

(АДК), которые сопровождаются специальными документами ВАДА. Их состав не менее 

двух человек. 

Для эффективности проведения тестирования и правовой защиты спортсмена 

ВАДА в 2003 г. разработало и утвердило «Руководство для спортсменов по программе вне 

соревновательного тестирования» и «Памятку в помощь спортсменом и тренерам по 

вопросам антидопинговых правил». В качестве регулятора по допинговому контролю 

также существуют медицинские инструкции международных ассоциаций и федераций. 

Общее руководство по организации в Республике Беларусь допингового контроля  

возложено на Министерство спорта и туризма. Выполнение целевых заданий 

Министерства спорта и туризма по медицинскому обеспечению решения вопросов 

допингового контроля в области спорта возложено на Министерство здравоохранения. 

(Постановление СМ от 14.03.2002 г.  №342 «Об организации в Республике 

Беларусь допингового контроля в области спорта») 

Последствия длительного приема анаболических стероидов на различные органы и 

системы организма спортсмена. В результате проведенных обследований было 

обнаружено, что до 80% спортсменов, принимавших АС, страдают нарушениями функций 

печени. Применение таблетированных форм анаболических стероидов может приводить к 

нарушению антитоксической и выделительной функций печени и развитию гепатита. 

Продолжительный прием АС приводит к закупорке желчных путей, желтухе, причем 

были отмечены даже смертельные случаи. Имеется значительное число данных, 

свидетельствующих о возникновении онкологических заболеваний печени при 

длительном приеме анаболиков.  

У людей, длительно принимавших анаболические стероиды возможно развитие 

опухолей почек, отложение камней и нарушение процесса образования мочи. 

Анаболические стероиды способствуют развитию нарушений в эндокринной системе, 

особенно негативно влияя на углеводный и жировой обмен. 

Показано, что прием анаболических стероидов может способствовать нарушениям 

функции щитовидной железы, деятельности желудка и кишечника, вызвать желудочно-

кишечные кровоизлияния. Употребление анаболических стероидов обязательно 

сопровождаются снижением половой активности и нарастающими изменениями в 
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психике – с непредсказуемыми колебаниями настроения, повышенной возбудимостью, 

раздражительностью, появлением агрессивности или развитием депрессии. Выраженные 

сдвиги в характере, поведении нередко приводят к серьезным последствиям: разрыву с 

друзьями, распаду семьи, возникновению предпосылок для совершения негативных и 

даже опасных в социальном плане действий. По некоторым наблюдениям, полное 

прекращение приема анаболических стероидов часто сопровождается депрессией, что 

рассматривается как проявление психической зависимости от анаболиков, аналоговой 

зависимости от наркотических средств.  

Анаболические стероиды вызывают нарушения углеводного и жирового обмена, 

снижая устойчивость к глюкозе, что сопровождается падением уровня сахара в крови. При 

использовании таблетированных форм анаболических стероидов увеличивается секреция 

инсулина, что способствует возникновению диабета. Кроме того, возможно развитие 

атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.  
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Тема 7. Юридическая ответственность в сфере спорта.  
Вопросы: 

1.Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

в сфере спортивных отношений. Уголовная и административная ответственность за 

правонарушения в области физической культуры и спорта. Спортивная ответственность. 

2. Внесудебный и судебный порядок рассмотрения спортивных споров. 

Урегулирование спортивных споров в порядке посредничества. 

 

1.Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью в сфере спортивных отношений. Уголовная и административная 

ответственность за правонарушения в области физической культуры и спорта. 

Спортивная ответственность. 
Повышенная инцидентность в современном спорте чаще взаимосвязана с 

гражданско-правовой ответственностью за вред, причиненный жизни и здоровью в сфере 

спортивных отношений. Спортивные соревнования часто сопровождаются травматизмом 

и причинением иного ущерба не только спортсменам, но и зрителям. Одна из проблем 

здесь состоит в определении меры ответственности физкультурно-оздоровительной 

организации, организатора спортивных мероприятий и самого спортсмена. Обязательства 

вследствие причинения вреда регламентируются положениями гражданского 

законодательства (ГК ст. ст.953). 

Спорт сегодня сформировал ряд актуальных проблем, среди которых проблема 

преступлений в данной сфере. Одной из таких проблем является коррупция в спорте 

(подкуп судей, договорные мачты и т.д.). Уголовное преследование, применяемое к этим 

преступлениям, относит их к экономическим преступлениям в сфере физической 

культуры и спорта: 

- ответственность за подкуп спортсменов, спортивных судей, руководителей 

команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных 

соревнований; 

- ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу в ее 

совершении; 

- незаконное использование и хищение имущества организации; 

- незаконное предпринимательство в сфере физической культуры и спорта; 

- уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица; 

- сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя; 

- злоупотребление полномочиями. 

Преступления, связанные с организацией и осуществлением запрещенных видов 

спортивной деятельности: 

- организация объединения, посягающего на личность и права граждан; 

- организация зрелищ с участием бойцовых пород животных, а также с 

незаконной спортивной охотой. 

Преступления, посягающие на принцип равенства прав и свобод человека в сфере 

физической культуры и спорта: 

- дискриминация, т.е. нарушение прав человека (см. Конституцию); 

- разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни в сфере 

физической культуры и спорте. 

Преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность граждан 

при проведении спортивных соревнований: 

- организация массовых беспорядков; 

- хулиганство; 

- вандализм; 

-защита спортивных соревнований от терроризма. 
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Согласно Постановления межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ от 31.05.2007 г. №28-8 «О модельном законе», «О профессиональном спорте» лица, 

виновные в нарушении нормативных правовых актов, содержащих нормы спортивного 

законодательства, несут уголовную, административную, гражданскую или 

дисциплинарную ответственность в соответствии с национальным законодательством. 

За совершение профессиональным спортсменом, профессиональным тренером 

или иным спортивным работником дисциплинарного (спортивного) правонарушения 

международные спортивные федерации, спортивные федерации, профессиональные 

спортивные организации, третейские спортивные суды имеют право применить к нему 

следующие дисциплинарные (спортивные) взыскания: предупреждение, штраф, 

спортивная дисквалификация (отстранение от участия в спортивных соревнованиях на 

определенный промежуток времени, на определенное количество матчей, игр), лишение 

завоеванных спортивных наград. 

За совершение профессиональным судьей дисциплинарного (спортивного) 

правонарушения международные спортивные федерации, спортивные федерации, 

профессиональные спортивные организации, третейские спортивные суды имеют право 

применить к нему следующие дисциплинарные (спортивные) взыскания: предупреждение, 

штраф, отстранение от судейства спортивных соревнований (на определенный 

промежуток времени, на определенное количество матчей, игр), исключение из 

списочного состава судейских объединений на определенный срок, запрет на появление в 

определенных местах спортивного сооружения во время спортивного соревнования на 

определенный срок, запрет на участие в любой профессиональной деятельности, 

связанной с определенным видом спорта. 

За совершение профессиональным спортивным клубом дисциплинарного 

(спортивного) правонарушения международные спортивные федерации, спортивные 

федерации, профессиональные спортивные организации, третейские спортивные суды 

имеют право применить к нему следующие дисциплинарные (спортивные) взыскания: 

предупреждение, штраф, дисквалификация спортивного сооружения, проведение 

спортивного соревнования (его части, например матча, игры) на нейтральном спортивном 

сооружении, отмена результата спортивного соревнования (его части, например, матча, 

игры), техническое поражение, вычет очков, лишение завоеванных спортивных наград, 

перевод профессионального спортивного клуба в низший по рангу, отстранение от 

участия в спортивных соревнованиях (на определенный промежуток времени, на 

определенное количество матчей, игр), запрет на регистрацию (заявку) новых 

профессиональных спортсменов на определенный срок, запрет на участие в 

международных спортивных соревнованиях. 

Нормативными правовыми актами спортивных федераций и профессиональных 

спортивных организаций, содержащими нормы спортивного законодательства, могут быть 

также предусмотрены и другие дисциплинарные (спортивные) взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных (спортивных) взысканий, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами, содержащими нормы спортивного 

законодательства. 

Полный перечень и размеры дисциплинарных (спортивных) взысканий, порядок 

их наложения, применения и обжалования, а также основания освобождения от 

спортивной ответственности и обстоятельства, смягчающие и отягчающие спортивную 

ответственность, устанавливаются в каждом виде спорта международной спортивной 

федерацией, спортивной федерацией или профессиональной спортивной организацией. 

Дисциплинарное (спортивное) взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения спортивного правонарушения и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения. 

Все дисциплинарные (спортивные) взыскания могут устанавливаться и 

применяться в качестве как основных, так и дополнительных взысканий. 
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За одно спортивное правонарушение могут быть наложены как основные, так и 

дополнительные дисциплинарные (спортивные) взыскания. 

Мнение представительного органа работников или выборного профсоюзного 

органа профессионального спортивного клуба имеет при привлечении профессионального 

спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного работника к 

дисциплинарной (спортивной) ответственности рекомендательный характер. 

За нарушение профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или 

иным спортивным работником нормативных актов профессиональных спортивных 

клубов, содержащих нормы спортивного законодательства, профессиональные 

спортивные клубы с учетом мнения выборного профсоюзного органа профессионального 

спортивного клуба вправе применить к ним следующие виды дисциплинарных 

(спортивных) взысканий: замечание, выговор, штраф в размере до 10% от размера 

месячной заработной платы, подлежащей выплате профессиональному спортсмену, 

профессиональному тренеру или иному спортивному работнику, расторжение контракта о 

спортивной деятельности в одностороннем порядке, а также иные виды взысканий, 

предусмотренные нормами спортивного права. 

Ответственность тренерско-преподавательского и инструкторского состава: 

При несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в спорте тренерско-

преподавательский и инструкторский состав несет ответственность, если доказаны: 

1. Отсутствие должного планирования учебно-тренировочного процесса и 

методические ошибки в построении занятий, форсирование подготовки спортсменов, 

нарушение дидактических принципов последовательности и постепенности. 

2. Отсутствие проверки качества спортивного оборудования и безопасности мест 

занятии, а также наличия у занимающихся защитного инвентаря и снаряжения. 

3. Отсутствие должной страховки при проведении учебно-тренировочных занятий 

и в процессе соревнований. 

4. Недостаточная компетенция при использовании в учебно-тренировочном 

процессе упражнений из других видов спорта. 

5. Низкая дисциплина на учебно-тренировочных занятиях. 

6. Отсутствие контроля за количеством занимающихся в начале, в процессе и 

конце занятий. 

7. Отсутствие данных врачебного контроля и должной связи с врачом, 

осуществляющим медицинское наблюдение. 

8. Допуск к занятиям и соревнованиям лиц, не прошедших медицинский контроль, 

а также не закончивших полностью курс лечения после травм, заболеваний или 

хирургических вмешательств. 

9. Отсутствие необходимой доврачебной помощи пострадавшему и его 

несвоевременная доставка в лечебное учреждение. 

10. Предложение спортсмену использовать в процессе тренировки или 

соревнования средств, относящихся к допингам. 

11. Привлечение занимающихся, спортсменов к хозяйственным, строительным, 

монтажным работам на спортивном сооружении без соблюдения необходимых мер 

безопасности. 

Тренер, преподаватель или инструктор, который не обеспечил безопасность 

занимающихся, в результате чего произошла тяжелая травма или серьезное заболевание 

(при наличии доказательств связи этого заболевания с занятиями спортом), может быть 

привлечен к ответственности по ч.1 ст. 165 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности) как за 

деяние или бездействие, совершенное вследствие ненадлежащего выполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей, и быть наказанным по решению суда 

ограничением свободы на срок до 3 лет. Причинение же смерти по неосторожности в 
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соответствии с ч.2 ст. 165 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказывается 

ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на тот же срок. 

Не подлежит возмещению неумышленный вред, причиненный 

профессиональному спортсмену другим профессиональным спортсменом во время 

подготовки к спортивным соревнованиям и непосредственно во время участия в таковых. 

В указанных случаях лицо, причинившее такой вред, не подлежит уголовной или 

административной ответственности в порядке, установленном национальным 

законодательством. 

Умышленный вред, вызванный грубым нарушением норм спортивного 

законодательства, причиненный профессиональному спортсмену другим 

профессиональным спортсменом во время подготовки к спортивным соревнованиям или 

непосредственно во время участия в таковых, возмещается в порядке и по основаниям, 

предусмотренным национальным законодательством. 

 

2. Внесудебный и судебный порядок рассмотрения спортивных споров. 

Урегулирование спортивных споров в порядке посредничества. 

В рамках спортивных споров, носящих специальный характер, дифференциацию 

можно производить по характеру рассматриваемых споров: 

1) споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов спортивной 

деятельности, в том числе связанные с определением статуса и порядком переходов 

(трансфертов) спортсменов (игроков), споры, вытекающие из агентской деятельности, и 

иные имущественные споры; 

2) споры, связанные с обжалованием действий и решений физкультурно-

спортивных организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, а 

также всех иных организаций, осуществляющих деятельность в области спорта; 

3) споры, связанные с применением спортсменами запрещенных веществ и 

препаратов (допинга)". 

Наряду с этим можно еще дополнить предложенную классификацию спорами 

между спортивными организациями в отношении неимущественных прав, спорами между 

спортивными организациями и объединениями болельщиков и т.п. 

Различают следующие формы разрешения спортивных конфликтов и споров. 

1. Юрисдикционные (судебные государственные), когда лицо, которое полагает, 

что его права и законные интересы нарушены или ущемляются, обращается в 

соответствующий государственный суд (применительно к Беларуси в общий или 

хозяйственный, в зависимости от подведомственности спора), который осуществляет 

правосудие от имени государства. Такие формы наиболее эффективны, когда возникает 

спор о праве и необходимо властное государственное вмешательство, а также возможно 

принудительное исполнение судебного решения. Подобные споры рассматриваются в 

общих и хозяйственных судах нечасто и в судебной статистике в самостоятельные 

категории не выделяются. 

2. Неюрисдикционные (несудебные и негосударственные судебные), когда лицо, 

которое полагает, что его права и законные интересы нарушены или ущемляются, 

обращается не к государственным структурам, а избирает альтернативные методы и 

способы защиты (самозащита, посредничество и примирительные процедуры, третейское 

разбирательство и арбитраж). 

3. Имеются и специализированные спортивные арбитражные суды. 

4. Возможны и различные сочетания двух первых форм. Например, в 

хозяйственных судах Беларуси достаточно эффективно используется процедура 

посредничества, когда урегулирование спора осуществляется с помощью должностного 

лица хозяйственного суда (но не судьи), а достигнутые результаты (мировое соглашение, 

отказ от иска, новый договор и т.п.) проверяются и утверждаются судом. Кроме того, не 

достижение результата в процедуре посредничества не препятствует сторонам вернуться к 
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обычной судебной процедуре. Таким же образом могут рассматриваться и спортивные 

споры. Выбор способа защиты всегда остается за спорящими сторонами. При этом они 

руководствуются наличием или отсутствием в той или иной процедуре важных для них 

преимуществ: оперативность разрешения спора, отсутствие публичности и 

конфиденциальность, сохранение добрых отношений, материальная экономичность. 

Альтернативное разрешение споров: система и принципы 

«Альтернативное разрешение споров» (АРС) является буквальным переводом 

термина «alternative dispute resolution)) (ADR) с английского языка.  
Медиация – это комплексный институт, включающий в себя судебную, 

внесудебную, «околосудебную» медиацию, и развиваться он должен поступательно и 

динамично во всех направлениях. 

Основные принципы альтернативного разрешения правовых конфликтов 

Законность. Предусматривает разрешение сторонами споров на основании норм 

действующего Законодательства и соглашений, заключенным между ними. 

Добровольность АРС означает, что Стороны сами решают вопрос о том, где и в 

каком порядке будут разрешаться споры по тому или иному договору, сделке. При этом 

государство не вмешивается в их выбор, а сама процедура рассмотрения споров 

формализована в меньшей степени, чем в государственных судах. Исключением является 

ситуация, когда стороны обязаны использовать какую-либо процедуру АРС в силу 

указания закона или суда. 
Добровольность разрешения спора путем АРС подразумевает, что для 

окончательного разрешения спора стороны должны выразить свое согласие с его 
условиями. Такое согласие оформляется, как правило, в ряде соглашения гражданско-
правового характера. Исключение составляют те способы АРС. где спор разрешается вне 
зависимости от согласия сторон с условиями его разрешения; 

Активность сторон спора предполагает совершение определенного рода 
действий сторон спора независимо от их непосредственного участия в момент 
разбирательства (при условии, что стороны были извещены надлежащим образом о дате и 
месте разрешения спора). 

Конфиденциальность означает, что, если стороны спора не договорились об 

ином, третейский суд, медиаторы, консультанты сохраняют в тайне сведения, ставшие им 

известными в ходе разбирательства, за исключением тех случаев, когда их раскрытие 

требуется в соответствии с действующим законодательством. 

Под диспозитивностью понимается свобода распоряжаться материальными 

правами сторон и средствами разрешения споров. Таким образом, стороны могут 

свободно выбрать орган для разрешения спора, в том числе и медиацию. Диспозитивность 

присуща правам сторон и может быть направлена на возникновение, изменение и 

прекращение третейского разбирательства. 
Состязательность означает, что формой АРС является состязание. 

Равноправие состоит в том, что стороны в медиации имеют равное право 

высказать свои доводы и возражения, а медиатор обязан выслушать их. Сторона может 

задавать вопросы другой стороне для уточнения доводов и выяснения тех или иных 

обстоятельств по делу. Наиболее часто нарушение данного принципа связано с 

ненадлежащим извещением сторон о времени и месте разбирательства. 

Информированность предполагает издание специальной литературы и 

учреждение средств массовой информации для освещения допустимых альтернативных 

способов разрешения споров и проблем примирения сторон: подготовка и выпуск учебно-

методических пособий и комментариев к нормативным актам, регулирующих вопросы 

примирения сторон; проведение специальных семинаров и конференций, направленных 

на разъяснение общественности о преимуществах мирного урегулирования споров. 

Основные формы альтернативного разрешения правовых конфликтов 

Посредничество (медиация) - способ урегулирования конфликта между 

сторонами на основе переговоров с участием нейтральною лица (посредника) с целью 
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выработки обязательного для сторон соглашения по спорному вопросу. Третье лицо не 

обладает полномочиями для принятия решения. 

Примирение - способ урегулирования спора, когда третье лицо наделено   

правами самостоятельно разрабатывать  и рекомендовать  условия урегулирования спора 

между сторонами, не обязанными принимать, но которые должны добросовестно 

рассмотреть предложения посредника. 

Переговоры (negotiation) - урегулирование спора непосредственно сторонами. 

Обычно переговоры заканчиваются соглашением о последующих действиях спорящих 

сторон. Поскольку стороны понимают, что есть проблема, которую необходимо решить, 

они стараются найти выход из конфликта путем сотрудничества и взаимных 

компромиссов. При этом сторонам не нужно третье лицо (посредник), поскольку они 

самостоятельно могут прийти к единому пониманию проблемы и найти пути ее 

разрешения. 

Предварительная оценка нейтральной стороной - способ разрешения спора, 

когда стороны обращаются к нейтральной стороне (авторитетному лицу) за устной или 

письменной оценкой положения, в котором находятся стороны. Оценка нейтрального 

лица обычно не имеет обязательной силы. 

Мини-суд (mini-trial) - способ урегулирования спора, в котором принимают 

обязательное участие руководители предприятий, их юристы и в случае необходимости, 

третье независимое лицо, возглавляющее слушание дела. До начала суда, который 

происходит в форме заслушивания дела и переговоров, стороны обязательно 

обмениваются информацией, что позволяет уточнить обоюдные интересы сторон. Дело 

заслушивает не судья, а представители сторон, обладающие всеми полномочиями для 

урегулирования спора. Председательствовать на процессе могут представители сторон 

либо нейтральный юрисконсульт, который может регулировать ведение переговоров и 

обмен информацией. После изложения дела представители сторон переходят к стадии 

переговоров с участием нейтрального юрисконсульта или без него. Если в деле участвует 

нейтральный юрисконсульт, то он может выступать либо в роли посредника, либо как 

консультант, который дает свое заключение по разрешению спора, которое стороны могут 

принять во внимание при Достижении компромисса. 

Третейское разбирательство с обязательным решением представляет 

альтернативную форму разрешения гражданско-правовых споров, основанную на 

добровольном волеизъявлений сторон, возможности избрания судей самими сторонами из 

числа нейтральных лиц, конфиденциальности состязательного процесса, обязательстве 

сторон исполнить решение третейского суда, которое поддерживается государством. 

Процесс рассмотрения спора не связан процессуальными нормами для государственных 

судов. При этом стороны могут самостоятельно определять процедуру и решать вопрос о 

применении каких-либо официальных норм доказательственного права. 

Третейское разбирательство с необязательным решением по процессу 

совпадает с предыдущей  формой.  Однако  решение  в данном  случае  носит  

консультативный характер.  Стороны  могут договориться  заранее об использовании 

рекомендательного решения в последующем разрешении спора. На практике такие 

решения выносятся судами, созданными, например, па базе постоянно действующего 

третейского суда. 

Посредничество - третейский суд. Данный способ представляет собой 

урегулирование спора с помощью посредника - судьи, который в случае недостижения 

соглашения уполномочен разрешить спор в порядке третейского разбирательства. При 

данной процедуре стороны договариваются использовать в качестве посредника и судьи 

одно и то же лицо. Те вопросы, которые не будут урегулированы при посредничестве, 

будут решены в третейском суде. Существует вариант третейский суд - посредничество, 

когда стороны начинают с третейского суда и прибегают к посредничеству после 

обращения в третейский суд. Возможно также, привлечение двух лиц к рассмотрению 

спора. Одно действует в Качестве посредника, другое - как третейский судья. При этом 
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конфиденциальная информация разглашается только посреднику, чтобы у третейского 

судьи не сформировалось предвзятое отношение к какой-либо стороне спора. 
Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь, Верховным Судом 

Республики Беларусь, Национальным Центром законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь во исполнение пункта 17 плана подготовки 

законопроектов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.01.2011 № 

10 «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2011 год» подготовлен проект 

Закона Республики Беларусь «О медиации». 

Принятие этого закона позволит:  

-создать правовую и практическую основы для развития в Республике Беларусь 

внесудебной медиации как эффективного средства разрешения конфликтов. 

-закрепить в общественном сознании понимание значения медиации как 

эффективного способа урегулирования правовых и иных конфликтов; 

-начать формирование корпуса национальных профессиональных медиаторов. 

Примирительные процедуры, в том числе с участием посредника 

(медиатора) 

Под примирительными процедурами обычно понимаются такие формы АРС, 

которые направлены на взаимоприемлемое урегулирование и разрешение возникшего 

спора на основе добровольного волеизъявления Сторон. 

Основные черты примирительных процедур. Примирительные процедуры 

направлены на мирное (добровольное) урегулирование спора, когда стороны и иные 

участвующие лица осуществляют действия по поиску взаимоприемлемых решений. 

Урегулирование спора при использовании примирительных процедур достигается, как 

правило, путем взаимных уступок (в том числе в форме мирового соглашения); 

Примирительные процедуры возможны только при добровольном 

волеизъявлении сторон. При использовании примирительной процедуры никто кроме 

сторон не может санкционировать окончание разрешения спора. 

Применение методов примирения, в том числе и медиации, не ограничивается 

судом. Более того, анализ текущей ситуации показал, что развитием медиации занимаются 

некоммерческие организации и иные институты гражданского общества, а не суды или 

судьи, в то время как судьи очень осторожно подходят к использованию примирительной 

процедуры в ходе судебного разбирательства. Такое положение вещей довольно 

естественно, поскольку на текущем этапе судебной реформы основное внимание 

уделяется обеспечению высокого качества и скорости отправления правосудия, 

укреплению доверия общественности к суду и реализации конституционных принципов, 

гарантирующих доступ к правосудию. Другими словами, в настоящее время 

первоочередным приоритетом для судей является повышение качества судопроизводства. 

В сложившейся ситуации основные усилия по продвижению АРС следует сосредоточить 

на поддержке уже имеющихся инициатив. Участие судов и судей в мероприятиях, 

организуемых Другими организациями, может содействовать расширению применения 

методов примирения в судах и стимулировать более широкое применение методов АРС на 

практике. 

Медиация, направленная на решение проблем (ориентированная на 

урегулирование конфликта) - это концепция, которая преобладает в настоящее время во 

всех странах, активно использующих этот метод разрешения споров. Она нацелена на 

незамедлительную выработку взаимоприемлемого решения для урегулирования спора и 

рассматривает конфликт как краткосрочную ситуацию, для разрешения которой 

требуются совместные усилия, чтобы обе стороны получили максимальную выгоду от 

принятого соглашения. Используемый подход в большой степени опирается на указания 

медиаторов. Медиаторы рассматриваются как ведущие эксперты, которые контролируют 

не только процесс (разработку этапов, установление сроков, правил), но и суть дискуссии. 
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Они формулируют проблемы для их обсуждения сторонами дела и сосредотачивают 

внимание на тех вопросах, по которым впоследствии можно будет вести переговоры, 

избегая при этом спорных вопросов, негативных эмоциональных заявлений и обсуждения 

прошлых отношений. Таким образом, медиатор зачастую оказывает влияние на условия 

соглашения, разрабатывая варианты решения, требуя от сторон соблюдения 

установленных сроков и перехода к следующим процедурным этапам. В силу этого 

действия медиатора могут иногда напоминать действия третейского судьи.  

Еще одна спорная проблема - законная сила соглашения, достигнутого обеими 

сторонами. Некоторые полагают, что законная сила может быть обеспечена только 

судьей, который утвердил бы соглашение соответствующим постановлением. Другие 

отдают предпочтение идее о том, что законная сила зависит исключительно от моральных 

качеств посредника и «джентльменского поведения», иными словами, отстаивают 

принцип добровольности исполнения соглашения, достигнутого в результате 

посредничества. Наконец, некоторые выдвигают идею о том, что нотариусы могут 

регистрировать соглашение, достигнутое обеими сторонами, чтобы предоставить ему 

законную силу. 

 «Мягкое право». Еще одно направление касается инструментов и практик, 

обычно называющихся «мягким правом» (кодексы поведения или этики» инструменты 

мониторинга дискриминации и т.д.). Строго говоря, это не относится к разрешению 

споров, однако в западных странах такие механизмы играют все большую роль в сфере 

исполнения законов, изменения мышления и поведения, и таким образом нацелены на 

предотвращение споров. 

В контексте развития альтернативного разрешения споров механизмы «мягкого 

права» могут быть заимствованы не только в качестве внутренних регуляторов поведения 

различных групп, но и в качестве действенного механизма регулирования и контроля 

качества услуг, предоставляемых организациями, обеспечивающими проведение 

примирительных процедур. 
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Тема 8. Основы международного спортивного права.  

Вопросы: 

1. Понятие и предмет международного спортивного права. Общая характеристика 

основных международных правовых актов в области физической культуры и спорта. 

2. Правовое регулирование международного спортивного движения. Правовой 

статус субъектов международного спортивного движения. Правовой статус субъектов 

международного спортивного права.  

3. Рассмотрение спортивных споров в международных судебных инстанциях. 

4. Международно-правовые акты Республики Беларусь в области спорта. 

Модельные Законы СНГ в сфере физической культуры и спорта. Соглашение о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников СНГ. 

 

1. Понятие и предмет международного спортивного права. Общая 

характеристика основных международных правовых актов в области физической 

культуры и спорта. 

Для того чтобы рассматривать международное спортивное право как 

сформировавшуюся отрасль международного публичного права, необходимо установить 

его предмет и методы регулирования, что является наиболее существенным основанием 

для деления системы права на отрасли. 

Предметом правового регулирования в международном праве являются 

общественные отношения международно-правового характера, которые можно разделить 

на межгосударственные (отношения между государствами; между государствами и 

нациями, борющимися за независимость) и немежгосударственные (между государствами 

и международными организациями, а также государствоподобными образованиями; 

между международными организациями; между государствами, международными 

организациями, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами — с другой; 

между физическими и юридическими лицами). О возникновении такого рода отношений 

мы можем утверждать в связи с зарождением в конце XIX века и дальнейшим развитием 

Международного спортивного движения (МСД), целью которого является развитие 

спорта как одного из средств достижения физического и духовного совершенства 

человека, укрепление международного спортивного сотрудничества. МСД сегодня 

является неотъемлемой частью современной общественной жизни и межгосударственных 

отношений. В этой связи мы можем говорить о выделении довольно обособленного 

предмета правового регулирования, который образовался за годы становления МСД. 

Международная спортивная деятельность сегодня включает в себя следующие основные 

направления:  

 участие международных организаций общей компетенции, например 

Организации Объединенных Наций, Совета Европы и др.;  

 организация и деятельность специальных международных спортивных 

организаций, включая их взаимодействие с национальными спортивными структурами; 

 деятельность государств, национальных спортивных организаций, 

спортсменов и других внутренних субъектов в международных спортивных отношениях;  

 организация и проведение международных спортивных соревнований и 

иных спортивно-зрелищных мероприятий;  

 международные трудовые отношения в сфере спорта;  

 международные налоговые отношения;  

 спортивное страхование и медицина; международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью в спорте;  

 всеобъемлющая антидопинговая политика;  

 коммерческая деятельность в области международной спортивной 

промышленности;  
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 охрана интеллектуальной собственности, связанной с международными 

телетрансляциями,  

 олимпийской символикой и т.п.;  

 урегулирование международных спортивных споров.  

Этот перечень, безусловно, не является исчерпывающим. Но и по перечисленным 

направлениям можно судить об их однородности и обособленности, поскольку четко 

вырисовывается предмет регулирования международного спортивного права. 

Под методом международно-правового регулирования понимают совокупность 

принципов, способов, средств, характерных для реализации международно-правовых 

норм. 

Методы правового регулирования подразделяются на императивные и 

диспозитивные. Следует отметить, что в международном спортивном праве используются 

ответвления обоих методов, так как в предмет его регулирования входят и 

горизонтальные отношения (отношения равенства), и вертикальные отношения 

(отношения типа управление - подчинение). Например, метод запрета и обязывания 

применяется в сфере противодействия допингу, а метод дозволения виден при решении 

вопросов международных трансфертов. Помимо этого, учитывая международную 

специфику предмета регулирования, используются способы регулирования посредством 

международного договора и обычая, как и в международном праве в целом. 

Каждая отрасль права имеет и свой специфический метод правового 

регулирования, который определяется особенностью общественных отношений и 

характеризуется следующими чертами: характером положения участников 

правоотношения; особенностью содержания правоотношений; особенностью состава 

юридических фактов; спецификой ответственности. 

Так, в международном спортивном праве можно выделить следующие 

специфические методы: учреждение международных спортивных организаций; 

разграничение и передача компетенции от государств и национальных спортивных 

организаций международным спортивным организациям; воздействие на достижение 

обоюдных интересов в результате действия субъектов международной спортивной сферы; 

процессуально-правовое регулирование разрешения международных спортивных 

коллизий посредством международного спортивного арбитража; обеспечение 

материальной поддержки и социальной защиты спортсменов; обеспечение здоровой 

конкуренции в международном спорте, спортивной промышленности. И это, несомненно, 

неполный список всех методов правового регулирования, призванных обеспечивать 

эффективное функционирование МСД.  

Международное право представляет собой довольно сложное юридическое 

образование, состоящее из различных элементов. «Конституцию» международного права 

образуют его основные принципы - это основополагающие международно-правовые 

нормы, носящие универсальный характер и обладающие высшей юридической силой. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 1970 г., прямо указывает, что «принципы Устава, содержащиеся в 

настоящей Декларации, представляют собой основные принципы международного права». 

В МСП из общепризнанных принципов в наибольшей мере применимы следующие:  

 принцип уважения прав и основных свобод человека;  

 принцип сотрудничества между государствами;  

 принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

В МСП, безусловно, есть свои специальные принципы. Принципы, связанные с 

правом любого человека на занятия спортом, физической культурой и охрану здоровья, 

например принцип равных возможностей, независимо от расы, пола, религии, 

политических или иных убеждений, заниматься спортом и физкультурой как фактор 

улучшения качества жизни в национальном и международном плане. Принципы, 
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относящиеся к развитию международного спортивного движения, а именно: всемерное 

совершенствование всех направлений спортивного движения, поощрение развития спорта 

высших достижений, а также массового спорта в мире; высокая роль государственных 

органов в поддержке спортивного движения, тесная координация с международными и 

национальными неправительственными спортивными организациями, включая создание 

структур по развитию и координации в области спорта. Принципы, регулирующие 

международные отношения  в области тренировочной и соревновательной деятельности, 

среди них общеизвестный принцип «fairplay» - уважение и соблюдение правил 

справедливой игры. И это, конечно же, далеко не весь список принципов международного 

спортивного права. 

Появление международного спортивного права можно соотнести с зарождением 

МСД в общем и Международного олимпийского комитета в частности, который был 

основан 23 июня в 1894 года в Париже бароном Пьером де Кубертеном и Деметриусом 

Викеласом, и является одним из субъектов международного спортивного права.  В это же 

время начинают формироваться первые спортивные федерации. Данные субъекты МСП 

явились первыми творцами источников спортивного права – это Олимпийская Хартия 

(как один из основных), уставы федераций. Говоря о субъектах МПС, помимо 

международных организаций специального характера следует отметить, конечно же, 

международные организации общей компетенции, такие как Организация Объединенных 

Наций, Совет Европы, Всемирная организация здравоохранения, Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).  Работа 

этих организаций дала МСП такие важные источники, как, например, Международная 

хартия физического воспитания и спорта (1978 г.), Конвенция против применения допинга 

(1989 г.), Спортивная хартия Европы и Кодекс спортивной этики (1992), Нью-Йоркская 

конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений» (1958 г.)], Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 

поведения во время проведения спортивных мероприятий (1985 г.).  

Государства как основные субъекты международного права сыграли большую 

роль в развитии МСП с целью оптимизировать общественные отношения 

международного спортивного движения. Внутригосударственное законодательство играет 

существенную роль в формировании норм МСП, отражая цели и интересы различных 

слоев гражданского общества данного государства. В Конституциях и федеральных 

законах многих стран имеются нормы, разъясняющие права населения в области спорта и  

регулирующие спортивные правоотношения. 

В истории МСП нельзя не отметить такую дату, как 30 июня 1984 года – день 

вступления в силу учредительных документов Спортивного арбитражного суда (САС), 

созданного по инициативе МОК в Лозанне, позднее, в 1994 году, утвердившегося в своей 

независимости путем образования Международного арбитражного совета в области 

спорта, который обеспечивает соблюдение равенства прав сторон перед САС. Решения 

Международного спортивного арбитража являются также значимыми источниками МСП. 

На сегодняшний день МСП призвано регулировать гигантскую спортивную 

индустрию. Так как спорт становится во многих странах одним из приоритетных 

направлений социальной политики ввиду роста коммерческого интереса в области спорта, 

привлечения все больших инвестиций, стремления к международному объединению 

усилий в этих направлениях, конечно же, МСП предстоит немало нововведений, и 

перспективы развития международного спортивного права как отрасли права, как области 

научного правоведения, как учебной дисциплины рассматриваются в долгосрочной 

стратегии.  

Международное сотрудничество в области физической культуры и спорта 

осуществляется в соответствии с международными договорами государства и 

законодательством государства. 
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Общенациональные физкультурно-спортивные организации в отношениях со 

спортивными организациями иностранных государств соблюдают регламенты и 

требования, утвержденные международными спортивными организациями, и 

международные договоры государства. 

На территории государства могут создаваться международные физкультурно-

спортивные организации, а также филиалы и представительства международных 

физкультурно-спортивных организаций. Национальные физкультурно-спортивные 

организации имеют право в установленном законодательством порядке привлекать к 

осуществлению своей деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

самостоятельно распоряжаться полученными от иностранных государств, международных 

организаций, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежными средствами и иным имуществом. 

В состав органов международных физкультурно-спортивных организаций и их 

структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории государства, 

могут входить лица, замещающие государственные должности или муниципальные 

должности, должности государственной или муниципальной службы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

государства, пользуются правами на занятия физической культурой и спортом в объеме, 

предусмотренном настоящим Законом, за исключением права выступать в составе 

спортивных сборных национальных команд на международных спортивных 

соревнованиях. 

Общая характеристика основных международных правовых актов в области 

физической культуры и спорта. 

Международная хартия физического воспитания и спорта 

Провозглашена Генеральной конференцией ООН с целью поставить развитие 

физического воспитания и спорта на службу прогрессу человечества, содействовать их 

развитию и побуждать правительства, неправительственные компетентные организации, 

работников просвещения и отдельных лиц руководствоваться ею, распространять ее и 

применять. 

В преамбуле (вводной части) Хартии дается разъяснение, по каким мотивам 

принимался данный правовой акт. В частности, основными побудительными причинами 

выступили: 

• Убеждение в том, что эффективное осуществление прав человека зависит в 

значительной степени от возможностей каждого мужчины и каждой женщины свободно 

развивать и сохранять свои физические, интеллектуальные и нравственные способности и 

что в соответствии с этим доступ всех людей к физическому воспитанию и спорту должен 

быть обеспечен и гарантирован; 

• Убеждение в том, что сохранение и развитие физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей человека улучшают качество жизни в национальном и 

международном плане; 

• Уверенность, что физическое воспитание и спорт должны усилить свое 

воспитательное воздействие во имя утверждения основных человеческих ценностей, 

которые служат основой для полного развития народов; 

• Понимание того, что физическое воспитание и спорт должны стремиться 

содействовать сближению как между народами, так и между отдельными людьми, а также 

бескорыстному состязанию, солидарности и братству, уважению и взаимному 

пониманию, признанию целостности и достоинства людей. 

Спортивная хартия Европы 

В рамках Хартии понятие «спорт» означает все формы физической активности, 

которые через эпизодическое или организованное участие направлены на выражение и 

совершенствование физического и умственного состояния, формирование социальных 

отношений или достижение результатов в соревнованиях всех уровней. Хартия дополняет 
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этические принципы и политические директивы, изложенные в Европейской конвенции о 

насилии и недостойном поведении на спортивных состязаниях и, в особенности, на 

футбольных матчах, а также в Конвенции по противодействию применению допинга в 

спорте. 

Цель Хартии - оказать воздействие на правительственные органы, чтобы они 

содействовали спорту как важному фактору развития человека, в том числе защищали и 

развивали моральную и этическую базу спорта, человеческое достоинство и безопасность, 

создавали спортсменам гарантии от эксплуатации с целью политической, коммерческой и 

финансовой наживы. 

Европейский манифест «Молодые люди и спорт» 

Манифест дополняет и расширяет принципы, изложенные в Спортивной хартии 

Европы. Манифест рассматривает спорт с позиций гуманизма и терпимости, идеалам 

которых служит Совет Европы. Понятие «молодые люди» в Манифесте относится к 

лицам, не достигшим совершеннолетия согласно национальному законодательству. 

Манифест провозглашает, что спорт должен быть доступен всем молодым людям. 

Физическая активность является для молодых людей естественной формой движения, 

основанной на элементах игры. 

Занятия спортом должны быть направлены на развитие физических, психических 

и социальных качеств, должны обучать этическим нормам справедливости и дисциплины, 

воспитывать уважение к себе и другим людям, обучать терпимости и ответственности для 

жизни в демократическом обществе, воспитывать самоконтроль, пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

Декларация участников европейской конференции «Спорт и местное управление» 

Декларация провозглашает принцип «спорт для всех» и определяет роль и 

ответственность местных властей в реализации названного принципа. Под местными 

властями следует понимать не только органы местного самоуправления, но и 

региональные органы государственной власти, которые также осуществляют 

государственные функции управления в развитии спорта. 

Содержание декларации сводится к следующим основным постулатам: 

- спорт — важный фактор человеческого развития, публичные фонды должны 

оказывать ему надлежащую финансовую поддержку; 

- при разработке политики и ее планировании на местном, региональном и 

национальном уровнях спорт как фактор социокультурного развития должен получить 

комплексный подход вкупе с такими областями, как воспитание, здоровье, социальные 

службы, устройство территории, защита природы, служба культуры и отдыха; 

- эффективная спортивная политика может быть осуществлена только при 

оптимальной координации деятельности всех частных и публичных органов, прямо или 

косвенно связанных со спортом. Под этим следует понимать взаимодействие органов 

государственной власти и местного самоуправления с общественными объединениями, 

иными организациями, имеющими отношение к спорту; 

- государственные власти должны предусмотреть спортивные площадки, 

спортивные сооружения, отвечающие общественным нуждам и доступные для населения 

по ценам; 

- спортивные центры должны быть доступны для всех граждан, независимо от 

состояния их здоровья (включая инвалидов и пожилых людей). Строительство новых 

центров должно учитывать демографические и социально-экономические тенденции 

общества; 

- необходимо поддерживать производство оборудования; 

- местные власти должны поддерживать такие виды деятельности, которые 

позволяют всем членам семьи заниматься спортом вместе; 
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- спортивная деятельность позволяет скрасить трудности малоимущих слоев 

населения, поэтому она должна развиваться государством и в районах проживания 

граждан с ограниченными доходами. 

Резолюция 9-й Европейской конференции министров спорта 

На 9-й Европейской конференции министров спорта в Братиславе в мае 2000 года 

нашло отражение новое понимание роли и места спорта во взаимоотношениях человека с 

окружающей средой. Было отмечено, что спорт может оказывать негативное воздействие 

на окружающую среду, что создаст критические условия для занятий спортом 

последующих поколений людей. Резолюция призывает 

- обеспечить включение спорта и физического воспитания в качестве важных 

инструментов в программы и осуществляемые политические меры в области развития, в 

том числе касающиеся достижения целей развития тысячелетия; 

- действовать коллективно и сформировать партнерство, основанное на 

солидарности и сотрудничестве; 

- оказывать содействие развитию спорта и физического воспитания как 

средства развития системы здравоохранения, образования, а также социального и 

культурного развития на локальном и национальном уровнях; 

- усилить сотрудничество с организациями гражданского общества.  

Общепризнанным является тот факт, что сфера физической культуры и спорта, 

особенно массовый спорт, призвана решать многие социально-экономические проблемы, 

такие, как объединение общества, отвлечение молодежи от пагубных привычек, 

профилактика заболеваний, повышение средней продолжительности жизни и ее 

качественного уровня. Поэтому, обладая неоспоримой социальной значимостью, 

спортивная деятельность будет оставаться объектом международного регулирования и 

сотрудничества. 

 

2. Правовое регулирование международного спортивного движения. 

Правовой статус субъектов международного спортивного движения. Правовой 

статус субъектов международного спортивного права.  

Общественные объединения, в том числе и спортивные, представляют собой 

определенный блок и составляют органическую часть любой политической системы того 

или иного государства. Они включаются в эту систему наряду с другими 

неправительственными организациями и действуют вместе с ними. Свою деятельность 

они осуществляют в интересах единой политики в развитии спорта высших достижений в 

соответствии с законодательством той или иной страны, Олимпийской Хартии и 

уставными документами. 

Немаловажное теоретическое и практическое значение имеет вопрос о 

взаимодействии общественных организаций и государственных органов. Это 

взаимодействие отражается во многих сферах жизни того или иного общества, особенно в 

социально-культурной, куда относится и международное спортивное движение. 

Международные спортивные объединения (МСО) относятся к 

неправительственным организациям. В настоящее время их свыше 200, большинство из 

которых являются международными федерациями по видам спорта. Единой 

классификации МСО на данный период не существует. 

Как отмечается в литературе, общественные спортивные организации 

(объединения) (ОСО) представляют собой, прежде всего совокупность лиц, 

осуществляющих организационные функции на общественных началах. 

Основанием для признания ОСО субъектами МСД является наличие у них особого 

статуса. Для них свойственны признаки, общие для всех субъектов административного 

права: самостоятельность целей и задач, организационное единство и внутренняя 

обособленность, правоспособность и дееспособность органов, право принимать 
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управленческие решения, реализовывать свои права в повседневной социально-

культурной деятельности по руководству МСД. 

Неправительственные спортивные объединения (НСО) можно классифицировать 

по следующим признакам: 

а) по географическому – на всемирные и региональные;  

б) по характеру членства в них – на коллективные и индивидуальные; 

в) по профессиональной принадлежности – по видам спорта;  

г) по религиозным убеждениям – на специальные и универсальные.  

К приведенной классификации необходимо добавить, что НСО могут быть 

классифицированы по срокам их деятельности на временные и постоянные. К категории 

временных относятся международные конгрессы, симпозиумы, конференции. К 

постоянным – спортивные неправительственные организации, например Генеральная 

Ассоциация международных спортивных федераций. Отсюда следует, что членами НСО 

являются национальные и международные спортивные организации, а также отдельные 

лица. Кроме того, различают НСО общего характера, деятельность которых разнообразна 

(например, Международный Совет физического воспитания и спорта – СИЕПСС); 

специальные – по видам спорта (международные спортивные федерации); по отраслям 

знаний и деятельности (например, Ассоциация спортивной прессы – АИСП); по 

профессиональному признаку (например, Европейская федерация психологии спорта и 

физической деятельности – ФЕПСАК); по религиозному (например, Международный 

католический союз физического воспитания и спорта) и другие объединения. 

Лидирующая правовая черта в деятельности современных международных 

спортивных объединений заключается в том, что уставы и положения о них представляют 

собой своего рода договоры, имеющие определенные особенности. Так, например, Устав 

международной организации в отличие от обычного многостороннего международного 

договора создает международный механизм, который действует на его основе. Он 

определяет статус участников договора, а также цели и задачи организации 

(объединения). Из этого следует, что уставы спортивных объединений – это более 

сложный источник права, чем обычный многосторонний договор. 

Внутриорганизационная деятельность МСО регулируется не законодательством, а 

организационными нормами, которые осуществляют свою деятельность по модели, 

определяемой как общественное управление. Таким образом, МСО – это 

неправительственная структура, состоящая из национальных спортивных федераций и 

других объединений, представляющих собой добровольный союз лиц, занимающихся 

спортом, физическим, педагогическим и олимпийским образованием, для удовлетворения 

своих потребностей, защиты прав и интересов на основе уставных документов. 

Статус и роль НОКов соответствуют положениям Олимпийской хартии о 

неправительственном характере НОКов. 

МОК в системе МСД на сегодняшний день - высшая инстанция при решении всех 

вопросов олимпийских игр и олимпийского движения. Руководство олимпийским 

движением и контроль над олимпийскими играми - право МОКа. 

МОК является международной неправительственной организацией, созданной не 

для извлечения прибыли, в форме ассоциации со статусом юридического лица, 

признанной Швейцарским федеральным советом. 

МОК постоянно находится в Лозанне (Швейцария). Миссией МОК является 

руководство олимпийским движением в соответствии с Олимпийской хартией. Решения 

МОК, принятые на основе положений Олимпийской хартии, являются окончательными. 

Любой спорный вопрос, касающийся их применения или объяснения, может решаться 

исключительно Исполкомом МОК и, в некоторых случаях, арбитражем в Суде 

спортивного арбитража (САС). 

В системе управления МОК имеет рабочий орган - сессию. Она является 

«парламентом» в МОКе, а Исполнительный комитет - своеобразным «кабинетом 
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министров», комиссии – «специальными комитетами». Необходимо заметить, что 

Исполнительный комитет МОКа обладает властью принимать решения. Так, например, в 

1991 г. в Бирмингеме Исполком МОКа ускорил решение южноафриканской ситуации. 

Исполком МОКа состоит из президента, 4 вице-президентов и 5 дополнительных 

членов, которые переизбираются на четвертый год их избрания и выходят в отставку в 

порядке очередности. Следует добавить, что Олимпийская хартия регламентирует 

отношения между национальными международными спортивными и другими 

организациями, с одной стороны, и МОКом - с другой. 

На IX Европейской спортивной конференции в Болгарии кроме Олимпийской 

хартии была принята «хартия европейского спорта». В ней подчеркивается решающее 

значение мира и взаимопонимания между народами для развития спорта. Нетрудно 

заметить, что этот принцип идентичен одному из принципов Олимпийской хартии. 

МОК на сегодняшний день признает свыше 200 НОКов Европы, Азии, Африки, 

Америки, Австралии и Океании. Особенностью формирования МОКа является то, что он 

сам избирает своих членов по рекомендации исполкома. МОК рассматривает своих 

членов не как представителей НОКов в МОКе, а наоброт, как «послов МОКа в их 

странах». 

Существующая структура МСД многообразна. В нее входят объединения 

спортсменов и организаций, сформированные по различным признакам: 

территориальному (региональные объединения), профессиональному и т.п. В МСД есть 

объединения, имеющие непосредственное отношение к определенным видам спорта, а 

также организации, разрабатывающие научно-методические проблемы физической 

культуры и спорта, и т.д. Однако в МСД отсутствует единый объединяющий и 

руководящий центр. МСО осуществляют свою деятельность автономно, не подчиняясь в 

уставном порядке какому-либо объединяющему их во все мирном масштабе 

руководящему органу. Следовательно МСД организационно не представляет собой 

единого целого. Поэтому необходимо создание новой структуры как нового направления 

в организации МСД, ориентированного на его совершенствование, с примерным 

названием «Международная организация спортивного единства – МОСЕ».  

Для консолидации спортивной жизни и координации соревнований в МСД 

становится необходимым создание единой организации, стоящей над МОКом, НОКами и 

МСФ, в интересах совершенствования управления МСД, преодолевать национальные и 

расовые ограничения, международные противоречия и осуществлять политику в области 

спорта, связанную с мирным сосуществованием. Именно проблема сохранения мира, 

объективно связанная с международным и олимпийским движением, по нашему мнению, 

позволит МОСЕ расширить контакты с различными прогрессивными общественными 

(спортивными) движениями. 

 

3. Рассмотрение спортивных споров в международных судебных инстанциях. 

Во всем мире споры в области профессионального спорта, как правило, 

разрешаются специализированными (спортивными) третейскими судами. Их 

преимущество заключается в том, что арбитры (судьи) этих судов имеют хорошие знания 

и в области конкретных спортивных отношений, и в области юриспруденции. Такие 

третейские суды, как Бельгийская арбитражная комиссия по спорту 

(ComissionBelged'arbitragepourlesport), Палата по решению споров в области спорта в 

Италии (CameradiConciliazione e ArbitrateperloSport), Международный спортивный 

арбитражный суд в Швейцарии (CourtofArbitrationforSport, CAS), хорошо известны и 

спортсменам, и правоведам спортивной сферы. К сожалению, о порядке и органах 

рассмотрения спортивных споров в Беларуси еще мало известно.  

Международные спортивные организации и (или) спортивные федерации вправе, 

помимо третейских спортивных судов, создавать иные специальные юрисдикционные 
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органы для разрешения споров в области профессионального спорта (комитеты, палаты, 

комиссии) в досудебном порядке. 

В третейский спортивный суд может по соглашению сторон третейского 

разбирательства передаваться любой спор в области профессионального спорта, если 

стороной такого спора выступает профессиональный спортсмен, профессиональный 

тренер, профессиональный судья или иной спортивный работник, а также 

профессиональный спортивный клуб. 

Третейский спортивный суд разрешает споры на основании норм трудового, 

гражданского права и спортивного законодательства с учетом обычаев 

профессионального спорта, применяя нормы права, регулирующие сходные отношения, а 

при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла 

законодательства. 

В том случае если споры в профессиональном спорте рассматриваются 

третейским спортивным судом, то его решение исполняется участниками спора 

добровольно, в порядке и в сроки, установленные в решении. Оно является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

Систему специализированных спортивных третейских судов возглавляет 

Спортивный арбитражный суд в Швейцарии (г. Лозанна). В состав этого суда входит 

около 300 арбитров из 87 стран мира. Процессуальный порядок разрешения споров и 

вопросы организации деятельности суда регулируются Спортивно-арбитражным 

кодексом. Выделяют три основные функции, осуществляемые судом: 

1) разрешение спортивных споров в качестве арбитражного суда первой и 

последней инстанции в области профессионального спорта (споры экономического, 

коммерческого характера: споры, возникающие из договоров по спонсорству, продаже 

прав трансляции в СМИ, организации спортивных соревнований, трансферту игроков и 

иные подобные споры; споры дисциплинарного характера: споры по решениям 

дисциплинарных, контрольных или иных органов спортивных ассоциаций и федераций); 

2) рассмотрение апелляций одной стороны спора на решение, принятое 

руководящими органами международных или национальных федераций и других 

спортивных организаций; 

3) юридическое консультирование по основным проблемам спортивной 

деятельности. 

С учетом названных выше преимуществ альтернативных способов 

урегулирования спортивных споров во многих иностранных государствах они широко 

используются. "Так, в странах англосаксонской правовой системы (Великобритания, 

США) суды вмешиваются в разрешение спортивных споров только в исключительных 

случаях, как правило, если имело место нарушение норм естественного права при 

отправлении правосудия. В странах романо-германской правовой системы суды также 

поощряют обращение сторон к несудебным, альтернативным формам разрешения 

спортивных споров и откладывают судебное разбирательство по делу в случае, если в 

договоре между сторонами содержится условие о передаче спора, возникшего или 

могущего возникнуть между ними, на рассмотрение арбитража (арбитражная оговорка) 

или условие о разрешении спора с использованием альтернативных форм (например, 

посредничество, примирение). И только в случае невозможности достигнуть согласия 

между сторонами при рассмотрении споров с использованием альтернативных форм суд 

вправе принять дело к производству и разрешить его по существу". Такой подход 

апробирован веками и оправдал себя. Он, безусловно, соответствует идеям и задачам 

современного процессуального права и спорта - дальнейшее сохранение между 

спорящими сторонами нормальных деловых, спортивных и экономических отношений за 

счет примирения. 
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4. Международно-правовые акты Республики Беларусь в области спорта. 

Модельные Законы СНГ в сфере физической культуры и спорта. Соглашение о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников 

СНГ. 

Международное сотрудничество в области физической культуры и спорта 

осуществляется в соответствии с международными договорами государства и 

законодательством государства. 

Модельный закон о национальных видах спорта принят на девятнадцатом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 

(постановление N 19-8 от 26 марта 2002 года). Закон определяет правовые, социальные и 

экономические основы развития национальных видов спорта в странах Содружества, 

регламентирует участие государственных органов, предприятий, учреждений, 

организаций независимо от форм собственности, а также должностных лиц в укреплении 

здоровья людей посредством их занятий национальными видами спорта. 

Цели и задачи: 

- использование национальных видов спорта в интересах всестороннего развития 

личности и общества; 

- приоритетное приобщение к национальным видам спорта, в первую очередь детей 

и учащейся молодежи; 

- организация занятий национальными видами спорта в системе воспитания и 

образования; 

- обеспечение раздельного финансирования и экономического стимулирования 

деятельности в области национальных видов спорта; 

- обеспечение гарантий социальной и правовой защищенности граждан, занятых в 

области развития национальных видов спорта. 

Конвенция против применения допинга вступила в силу для Республики 

Беларусь 1 мая 2006 года. Основная цель Конвенции это снижение и в конечном счете 

искоренение допинга в спорте. 

Модельный Закон  о детско-юношеском спорте принят на семнадцатом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

(постановление от 19 апреля 2001 года N 17-7). Закон устанавливает основы для 

разработки и реализации общегосударственной политики в области детско-юношеского 

спорта и призван способствовать созданию в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств (далее - государства-участники) эффективной системы 

всестороннего развития физической культуры и спорта среди девочек и мальчиков, 

девушек и юношей как средства утверждения здорового образа жизни, эффективной 

системы непрерывного образования и развития личности. Физическое воспитание и спорт 

являются составной частью системы образования. 

Модельный закон о паралимпийском спорте принят на двадцать девятом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

постановление от 25 ноября 2008 года №31-13. Закон имеет своей целью установление 

общих правовых, экономических и социальных основ деятельности в области 

паралимпийского спорта, а также определение основных принципов законодательства о 

паралимпийском спорте, осуществляемых в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств (далее государства-участники). 

Закон носит рекомендательный характер. Сферой его действия является 

регулирование правовых отношений, возникающих в области паралимпийского спорта 

между государством, муниципальными образованиями, общественными объединениями, 

физическими лицами и иными субъектами права. 

Модельный закон о студенческом спорте Принят на двадцать первом 

пленарном заседании  МПА СНГ (постановление N 21-9 от 16 июня 2003 года). Закон 

определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы развития 
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студенческого спорта; он призван обеспечить охрану здоровья, осуществления 

профилактики заболеваний, поддержание высокой работоспособности студентов высших 

и средних специальных учебных заведений, разработку стратегии развития физической 

культуры и спорта, организацию пропаганды здорового образа жизни, эффективность 

системы непрерывного образования и развития личности в государствах-участниках 

Содружества Независимых Государств. 

Модельный закон о профессиональном спорте (принят в г. Санкт-Петербурге 

31.05.2007 постановлением 28-8 на 28-ом пленарном заседании межпарламентской 

ассамблеи государств-участников СНГ) (Постановление N 28-8 от 31 мая 2007 года). 

Закон устанавливает правовые, организационные и социальные основы регулирования 

общественных отношений в области профессионального спорта, а также определяет 

правовое положение профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров и 

иных спортивных работников. 

Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта 

государств – участников Содружества Независимых Государств. Основные цели и 

задачи  Соглашения: 

- содействовать развитию сотрудничества в области физической культуры и 

спорта по линии государственных органов, национальных олимпийских комитетов, 

национальных спортивных федераций (союзов, ассоциаций), международных, 

региональных и других физкультурно-спортивных организаций и объединений, 

поддерживают их инициативы, направленные на эффективное развитие физической 

культуры, спорта и олимпийского движения. 

- в целях реализации Соглашения создать Совет по физической культуре и спорту 

участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет).  

- создать благоприятные условия для развития олимпийского движения, оказывая 

поддержку национальным олимпийским комитетам. 

- содействовать обмену и распространению на своих территориях информации, 

пропагандирующей здоровый образ жизни и достижения в спорте. 

- принимать согласованные меры для развития и проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных слоев 

населения. 

- на основе взаимности оказывать содействие в разработке и осуществлении 

национальных программ по оздоровлению населения средствами физической культуры и 

спорта. 

- на основе взаимности содействовать созданию научно-исследовательских баз и 

совершенствованию системы научно-методического и медицинского обеспечения 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

- на основе взаимности участвовать в развитии и укреплении материально-

спортивной базы в целях ее совместного использования для проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, подготовки к Олимпийским играм, 

чемпионатам мира, другим крупнейшим спортивным соревнованиям. 

- содействовать поддержанию и развитию партнерских связей в области 

физической культуры и спорта, в их научном и медицинском обеспечении, подготовке 

специалистов, обмене учащимися, студентами, аспирантами и стажерами на договорных 

условиях. 

- проводить совместные научные исследования, осуществляют обмен 

информацией и документацией в области физической культуры и спорта. 

- осуществлять систематические консультации по вопросам развития массовой 

физической культуры, спорта высших достижений, олимпийского движения, детского и 

юношеского спорта, инвалидного спорта, научного, медицинского, информационного 

обеспечения, подготовки специалистов, проводят совместные научно-практические 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



конференции и выставки, семинары и симпозиумы, используют другие формы обмена 

опытом. 

- регулярно обмениваться информацией о реализации Соглашения. 

- споры, возникающие из толкования и применения положений Соглашения, 

разрешать путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

Положения Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих 

из других международных договоров, участниками которых являются Стороны. 

Соглашение открыто для присоединения любого государства – участника 

Содружества Независимых Государств и вступает в силу с даты получения депозитарием 

документа о присоединении. 

Общенациональные физкультурно-спортивные организации в отношениях со 

спортивными организациями иностранных государств соблюдают регламенты и 

требования, утвержденные международными спортивными организациями, и 

международные договоры государства. 

На территории государства могут создаваться международные физкультурно-

спортивные организации, а также филиалы и представительства международных 

физкультурно-спортивных организаций. Национальные физкультурно-спортивные 

организации имеют право в установленном законодательством порядке привлекать к 

осуществлению своей деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

самостоятельно распоряжаться полученными от иностранных государств, международных 

организаций, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежными средствами и иным имуществом. 

В состав органов международных физкультурно-спортивных организаций и их 

структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории государства, 

могут входить лица, замещающие государственные должности или муниципальные 

должности, должности государственной или муниципальной службы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

государства, пользуются правами на занятия физической культурой и спортом в объеме, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь, за исключением права 

выступать в составе спортивных сборных национальных команд на международных 

спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ




