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ввеДение
спортивное право – достаточно новая и актуальная правовая дисциплина, изу-

чаемая в высших учебных заведениях юридического профиля. В силу многообразия 
и широты охвата регулируемых спортивным правом общественных отношений оно 
является необходимым источником знаний о системе органов управления в сфере 
физической культуры и спорта, механизме его реализации для каждого юриста. По-
этому программа учебной дисциплины «спортивное право» охватывает широкий 
круг вопросов, регламентируемых национальными и международными правовыми 
нормами и активно изучаемых сегодня правовой наукой.

Цель преподавания и изучения учебного курса «спортивное право» заклю-
чается в ознакомлении студентов с происхождением, сущностью, современным 
состоянием и тенденциями развития спортивного права в республике Беларусь и 
зарубежных странах, формировании навыков применения норм спортивного законо-
дательства, а также регламентов республиканских, местных и международных спор-
тивных федераций в практической деятельности на основе содержания и практики 
применения источников спортивного законодательства в Беларуси и за рубежом.

основные задачи преподавания учебной дисциплины «спортивное право»: 
– предоставление студентам полной и систематизированной информации об 

основных началах спортивного права;
– изучение и усвоение студентами основных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих общественные отношения в области физической культуры и спорта, а 
также основных положений регламентов некоторых республиканских, местных и 
международных спортивных федераций;

– ориентирование студента в многополярном и полисистемном регулировании 
спорта, систематизация основных концепций нормативного регулирования в этой 
области;

– подробное изучение нормативного регулирования важнейших элементов спор-
та и правового статуса его субъектов, сложившихся ключевых проблем с привлечени-
ем максимально доступного круга источников, а также поиск и предложение возмож-
ных вариантов их решений на основе анализа действующего законодательства, а так-
же путем предложения вариантов развития законодательства республики Беларусь;

– сравнительно-правовой анализ различных правовых национальных и надна-
циональных систем в области физической культуры и спорта, норм, регулирующих 
различные виды спорта; 

– выработка у студентов способности применения полученных знаний на практике;
– стимулирование студента к самостоятельному исследованию правового регу-

лирования физической культуры и спорта;
– подготовка потенциальных специалистов в области правового обеспечения 

спорта в республике Беларусь. 
В процессе освоения курса «спортивное право» студент формирует и демон-

стрирует следующие общепрофессиональные компетенции:
– применять базовые представления о предмете регулирования спортивного 

права, механизмах формирования и условиях реализации его норм, знать и оцени-
вать методы спортивного права;
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– понимать и оценивать значение основных принципов правового регулирова-
ния спорта, их систему и содержание;

– знать систему основных источников правового регулирования отношений в 
сфере физической культуры и спорта, а также ее особенности;

– анализировать правовой статус субъектов спортивного права, в том числе 
спортсменов, тренеров, судей и других субъектов спортивных правоотношений;

– знать основы правового регулирования управленческих отношений в сфере 
физической культуры и спорта, а также порядок организации и проведения сорев-
нований;

– объяснять основы правового регулирования олимпийского и паралимпийско-
го движения;

– анализировать с учетом изменения законодательства правовое регулирование 
трудовых правоотношений и отношений по социальному обеспечению спортсме-
нов, тренеров, судей;

– понимать и объяснять спонсорство в спорте, телевизионные и иные коммер-
ческие права в сфере спорта;

– понимать и объяснять правовые основы ресурсного обеспечения, порядка 
финансирования и налогообложения в спорте;

– знать основы правового регулирования рассмотрения и разрешения спортив-
ных споров как на национальном, так и на международном уровнях;

– четко определять понятие допинга и правовые последствия его использова-
ния спортсменами, а также систему мер по борьбе с допингом в сфере физической 
культуры и спорта, применяемых в республике Беларусь и за рубежом;

– изучать вопросы привлечения к ответственности в сфере спорта, а также ос-
новы международного спортивного права.

В результате освоения курса «спортивное право» студент должен уметь: 
– демонстрировать способность организовывать и передавать свое понимание 

и идеи по проблематике спортивного права через устные и письменные презента-
ции, доклады, рефераты, эссе и коллоквиумы;

– идентифицировать, обобщать и проводить критический разбор как устно, так 
и письменно различных обсуждений и дискуссий в сфере спортивного права;

– находить полезную для обсуждения информацию и демонстрировать иссле-
довательские навыки (идентификации, выбора, критического подхода к профессио-
нальным текстам и документам);

– использовать полученные знания в практической деятельности.
дисциплина «спортивное право» опирается на предварительное изучение сту-

дентами общей теории права, гражданского права, хозяйственного права, финан-
сового права, налогового права, трудового права, права социального обеспечения, 
уголовного права, административного права, гражданского процессуального права, 
хозяйственного процессуального права, международного публичного и междуна-
родного частного права и т.д.

изучение дисциплины имеет определенные сложности. они связаны с тем, что 
спортивное законодательство состоит из множества нормативных правовых актов, 
в том числе международного характера, большинство из которых подвергаются по-
стоянным изменениям. Поэтому для успешного усвоения дисциплины предлагается 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



использовать более обширную нормативную (с учетом последних изменений) и спе-
циальную литературу.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «спортивное право» разрабо-
тан для специальности 1-24 01 02 «Правоведение» в соответствии с государствен-
ным стандартом высшего профессионального образования. 

Предоставленный учебно-методический комплекс составлен в соответствии 
с положением об УМК и образовательным стандартам по указанной выше специ-
альности и включает в себя следующие элементы: содержание, введение, перечень 
основных понятий (глоссарий) по дисциплине, план прохождения дисциплины, 
конспект лекций по дисциплине, планы и задания к семинарским (практическим) 
занятиям по дисциплине, перечень эссе, рефератов, коллоквиумов и учебно-методи-
ческие рекомендации к ним, тестовые задания для контроля знаний по дисциплине, 
вопросы для подготовки к зачету, методические рекомендации для студентов и пре-
подавателей по дисциплине, список основной и дополнительной литературы.

Учебно-методический комплекс направлен на обеспечение принципиально 
нового конструирования учебного процесса и организацию целостности системы 
учебно-предметной деятельности по дисциплине «спортивное право», что являет-
ся одним из важнейших направлений стратегических инноваций в образовании. В 
этом контексте организация изучения дисциплины на основе учебно-методического 
комплекса предполагает продуктивную учебную деятельность, позволяющую сфор-
мировать профессиональные компетенции будущих специалистов, обеспечить раз-
витие познавательных и созидательных способностей личности, перенести акцент с 
обучения на учение. Учебно-методический комплекс способствует успешному осу-
ществлению учебной деятельности, даёт возможность планировать и осуществлять 
самостоятельную работу студентов, обеспечивает рациональное распределение 
учебного времени по темам учебной дисциплины и совершенствование методики 
проведения занятий.
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перечень основных понятий 
(глоссарий) 

адаптивная физическая культура – часть физической культуры для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, содержащая в себе ком-
плекс эффективных средств их физической реабилитации, социальной 
адаптации и интеграции;

адаптивный спорт – составная часть спорта, сложившаяся в форме 
специальной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
спортивным соревнованиям и участия в них с целью физической реабили-
тации, социальной адаптации и интеграции, формирования здорового об-
раза жизни и освоения (достижения) спортивных результатов на базе созда-
ния специальных условий;

антидопинговая организация (аДо) – подписавшая Всемирный ан-
тидопинговый Кодекс сторона, ответственная за принятие правил разработ-
ки и осуществления любой части процесса допинг-контроля. В частности, 
антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет, другие крупные спор-
тивные организации, ответственные за проведение тестирований во время 
своих соревнований, ВАдА, международные федерации и национальные 
антидопинговые организации;

болельщик – физическое лицо, интересующееся достижением спор-
тсменами (командами спортсменов) и иными физическими лицами, занима-
ющимися физической культурой и спортом, спортивных результатов, а так-
же физическое лицо, которое при нахождении в месте проведения спортив-
но-массового мероприятия, месте проведения спортивного соревнования не 
является их участником и иным образом не задействовано в их проведении, 
в том числе в охране общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности, освещении спортивно-массового мероприятия, спортивного 
соревнования в средствах массовой информации;

вид спорта – часть спорта, представляющая собой обособленную сфе-
ру общественных отношений, имеющая специфические особенности, пра-
вила спортивных соревнований, среду занятий, используемые спортивный 
инвентарь и оборудование; 

военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта – виды 
спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе 
приемы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками не-
которых ведомственных органов (далее – лица, проходящие специальную 
службу) своих служебных обязанностей, и которые развиваются в рамках 
деятельности одного или нескольких ведомственных органов;

волонтер, осуществляющий деятельность в сфере физической 
культуры и спорта (далее – волонтер) – физическое лицо, добровольно 
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оказывающее информационную и (или) организационную помощь болель-
щикам и иным лицам при проведении спортивно-массового мероприятия 
или спортивного соревнования на основании безвозмездного гражданско-
правового договора, заключенного с организатором спортивно-массового 
мероприятия или организатором спортивного соревнования;

дефлимпийское движение беларуси – часть международного деф-
лимпийского движения, целями которого являются содействие развитию 
физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями функ-
ций слуха, укрепление международного сотрудничества, участие указан-
ных лиц в дефлимпийских играх и иных спортивных мероприятиях;

договор о спортивной деятельности – соглашение между профес-
сиональным спортсменом, профессиональным тренером, иным спортив-
ным специалистом и организацией физической культуры и спорта, в со-
ответствии с которым профессиональный спортсмен, профессиональный 
тренер, иной спортивный специалист обязуется готовиться к спортивным 
соревнованиям или готовить спортсменов, участвовать в соревнованиях с 
соблюдением установленного организацией физической культуры и спорта 
внутреннего распорядка, а организация физической культуры и спорта обя-
зуется платить вознаграждение за спортивную или тренировочную деятель-
ность и обеспечивает условия подготовки к соревнованиям и участия в них, 
а также обязуется выполнять другие предусмотренные договором условия;

клуб по физической культуре и спорту – добровольное объединение 
физических лиц без образования юридического лица, создаваемое в органи-
зациях для подготовки к физкультурно-оздоровительным, спортивно-мас-
совым мероприятиям, спортивным соревнованиям и участия в них; 

коллектив физической культуры – добровольное объединение физи-
ческих лиц без образования юридического лица, создаваемое в организаци-
ях для подготовки к спортивным соревнованиям, физкультурно-оздорови-
тельным и спортивно-массовым мероприятиям и участия в них;

компенсация за подготовку и обучение – плата за переход (транс-
фер) спортсмена (передачу трансферных прав на спортсмена), заключаю-
щего первый договор о спортивной деятельности и/или осуществляющего 
переход (трансфер) в возрастном промежутке от 14 до 23 лет, определяемая 
в соответствии с регламентами федераций (союзов, ассоциаций) по виду 
(видам) спорта;

лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее 
ограниченные возможности функций опорно-двигательного аппарата, зре-
ния, интеллекта, слуха и других функций, которые препятствуют освоению 
(достижению) результатов в физической и спортивной подготовке, соизме-
римых с результатами лиц, не имеющих указанных ограниченных возмож-
ностей, без создания для этого специальных условий;
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место проведения спортивно-массового мероприятия (место прове-
дения спортивного соревнования) – территория физкультурно-спортивного 
сооружения, а также территории, специально подготовленные для проведе-
ния спортивно-массового мероприятия (спортивного соревнования), в том 
числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов;

национальные и сборные команды республики беларусь по видам 
спорта – коллективы спортсменов, тренеров и иных специалистов, форми-
руемые для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 
участия в них под государственными символами республики Беларусь; 

объединения болельщиков – общественные объединения, создан-
ные на основе членства, основными целями деятельности которых явля-
ются поддержка организаций физической культуры и спорта, спортсменов 
(команд спортсменов), иных физических лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, а также формирование правопослушного поведения 
их членов;

олимпийское движение – международное общественное движение, 
направленное на развитие спорта как одного из средств физического и 
духовного совершенствования человека, на укрепление международного 
спортивного сотрудничества;

организатор спортивно-массового мероприятия (организатор 
спортивного мероприятия, организатор спортивного соревнования) – 
физическое и (или) юридическое лицо, которое инициировало проведение 
спортивно-массового мероприятия (спортивного мероприятия, спортив-
ного соревнования) и (или) осуществляет организационное, финансовое и 
(или) иное обеспечение его подготовки и проведения; 

официальные спортивные мероприятия – спортивные мероприятия, 
включенные в республиканские и местные планы проведения официальных 
спортивных мероприятий;

паралимпийское движение беларуси – часть международного пара-
лимпийского движения, целями которого являются содействие развитию 
физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями функ-
ций опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллекта, укрепление меж-
дународного сотрудничества, участие указанных лиц в Паралимпийских 
играх и иных спортивных мероприятиях;

профессиональный спорт – предпринимательская, трудовая и иная 
не запрещенная законодательством деятельность, направленная на дости-
жение высоких спортивных результатов и получение доходов (вознагражде-
ний) от организации спортивных мероприятий и (или) участия в них;

профессиональный спортсмен – спортсмен, получающий на договор-
ной основе вознаграждение от организации физической культуры и спорта 
за подготовку к соревнованиям и участие в них;
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профессиональный судья – судья, получающий на основании догово-
ра о деятельности профессионального судьи вознаграждение за обеспече-
ние соблюдения соответствующих правил и условий проведения спортив-
ных соревнований;

профессиональный тренер – тренер, получающий на основании до-
говора о спортивной деятельности вознаграждение за исполнение своих 
обязанностей; система физической культуры и спорта – совокупность ор-
ганов государственного управления, общественных и иных организаций, 
граждан, осуществляющих деятельность в целях развития физической 
культуры и спорта;

регистрируемый пул тестирования – списки спортсменов высокого 
уровня, которые должны проверяться на допинг как в соревновательный, так 
и во внесоревновательный периоды. Пулы составляются отдельно междуна-
родной федерацией и национальной Адо. Все международные организации 
призваны четко определить критерии включения спортсменов в собственный 
регистрируемый пул тестирования. Критерии могут быть различными, напри-
мер: членство в национальной сборной команде, пересмотр рейтинга и др.;

специальное олимпийское движение беларуси – часть международ-
ного специального олимпийского движения, целями которого являются со-
действие развитию физической культуры и спорта лиц  с ограниченными 
возможностями функций интеллекта, укрепление международного сотруд-
ничества, участие указанных лиц во Всемирных специальных олимпийских 
играх и иных спортивных мероприятиях.

спортивный агент – физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, прошедшее соответствующую подго-
товку и осуществляющее на основании гражданско-правовых договоров, 
заключенных с субъектами профессионального спорта, представление ин-
тересов субъектов профессионального спорта в их взаимоотношениях с 
другими субъектами физической культуры и спорта;

спортивный результат – определенный итог участия спортсмена (ко-
манды спортсменов), иных физических лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массо-
вых, спортивных мероприятиях, выраженный в определенных количествен-
ных и (или) качественных показателях;

спортивный резерв – физические лица, проходящие спортивную под-
готовку в целях достижения высоких спортивных результатов;

спортивный спор – это юридический конфликт участников спортив-
ных отношений по поводу взаимных прав и обязанностей, а также их раз-
ногласия, возникающие из отношений, хотя и не являющихся спортивными, 
но оказывающих влияние на права и обязанности данных лиц как субъектов 
спортивных отношений;
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спортивный третейский суд – организация, не входящая в судебную 
систему республики Беларусь, создаваемая для разрешения спортивных 
споров в виде постоянно действующего спортивного третейского суда или 
спортивного третейского суда, образуемого по соглашению сторон для раз-
решения конкретного спора;  

спорт – сфера деятельности, представляющая собой совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к ним; 

спорт высших достижений – часть спорта, направленная на дости-
жение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных 
республиканских спортивных соревнованиях и официальных международ-
ных спортивных соревнованиях; 

спортивная дисквалификация – лишение на определенный период 
времени либо пожизненно, на определенное количество игр (матчей) пра-
ва участия в спортивных соревнованиях спортсменов, тренеров, судей по 
спорту, иных специалистов, животных, участвующих в спортивных сорев-
нованиях, за допинг в спорте, а также спортсменов, спортивных соревно-
ваний по виду спорта, положений о проведении (регламентов проведения)  
спортивных соревнований, решений федераций (союзов, ассоциаций) по 
виду (видам) спорта, международных спортивных организаций; 

спортивная подготовка – комплексный, планируемый процесс подго-
товки спортсменов (команд спортсменов), направленный на совершенство-
вание их спортивного мастерства и достижение спортивных результатов, 
включающий физическое воспитание спортсменов, участие в спортивных 
соревнованиях, а также материально-техническое, медицинское, научно-
методическое и (или) иное обеспечение; 

спортивное соревнование – состязание среди спортсменов (команд 
спортсменов) по виду (видам) спорта в целях определения победителей, 
спортивных результатов, проводимое в соответствии с правилами спортив-
ных соревнований по виду спорта и положением о проведении (регламен-
том проведения) спортивного соревнования; 

спортивно-массовая работа – подготовка и проведение спортивно-
массовых мероприятий; 

спортивно-массовое мероприятие – организованное мероприятие со-
ревновательного характера, направленное на физическое и духовное раз-
витие человека, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, раци-
ональное проведение досуга, формирование потребности в регулярных за-
нятиях физической культурой и спортом; 

спортивные мероприятия – спортивные соревнования и подготовка 
к ним; 

спортивный режим – порядок поведения спортсмена во время про-
ведения спортивных мероприятий и распорядок дня спортсмена, включа-
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ющий режим тренировочной и (или) соревновательной работы, периоды 
отдыха, питания, восстановления, участия в медицинских осмотрах; 

спортивный резерв – физические лица, проходящие спортивную под-
готовку по избранному виду спорта и претендующие на включение в наци-
ональные и сборные команды республики Беларусь по видам спорта; 

спортсмен – физическое лицо, проходящее спортивную подготовку по 
избранному виду спорта; 

спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное зва-
ние и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения вы-
соких спортивных результатов; 

студенческий спорт – часть физической культуры и спорта, направ-
ленная на физическое воспитание обучающихся в учреждениях профессио-
нально-технического, среднего специального и высшего образования, в том 
числе спортсменов, их подготовку к участию и участие в физкультурно-оз-
доровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях; 

стюард, осуществляющий деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта (далее – стюард) – физическое лицо, прошедшее соответ-
ствующую подготовку по вопросам организации и проведения спортивно-
массового мероприятия, спортивного соревнования и привлекаемое орга-
низатором спортивно-массового мероприятия, организатором спортивного 
соревнования на основании гражданско-правового договора к оказанию 
помощи в организации и (или) проведении спортивно-массового мероприя-
тия, спортивного соревнования;

судья по спорту – физическое лицо, прошедшее подготовку судей по 
спорту и имеющее судейскую категорию, а также физическое лицо, име-
ющее международную судейскую категорию, уполномоченные организа-
тором спортивно-массового мероприятия или организатором спортивного 
соревнования на обеспечение соблюдения положения о проведении спор-
тивно-массового мероприятия или правил спортивных соревнований по 
виду спорта, положения о проведении (регламента проведения) спортив-
ного соревнования соответственно, определение победителей, спортивных 
результатов и их фиксацию; 

технические, авиационные, военно-прикладные и служебно-при-
кладные виды спорта – виды спорта, основой которых являются специ-
альные действия, в том числе приемы, связанные с исполнением служеб-
ных обязанностей военнослужащими, лицами начальствующего и рядового 
состава следственного комитета республики Беларусь,  Государственного 
комитета судебных экспертиз республики Беларусь, органов внутренних 
дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля ре-
спублики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,  
прокурорскими работниками, должностными лицами таможенных органов; 
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тренер – физическое лицо, имеющее образование в сфере физической 
культуры и спорта или получившее допуск к занятию педагогической дея-
тельностью в сфере физической культуры и спорта, осуществляющее фи-
зическое воспитание спортсменов в процессе их спортивной подготовки, 
иных физических лиц в процессе проведения физкультурно-оздоровитель-
ной, спортивно-массовой работы, проведение иных мероприятий, необхо-
димых для спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов), а 
также руководство тренировочной и (или) соревновательной работой спор-
тсменов (команд спортсменов);

тренировочная компенсация – плата за переход (трансфер) профес-
сионального спортсмена (передачу трансферных прав на профессионально-
го спортсмена) из одного профессионального спортивного клуба в другой, 
в том числе при временном переходе, определяемая профессиональными 
спортивными клубами на договорной основе в период действия договора 
о спортивной деятельности профессионального спортсмена с профессио-
нальным спортивным клубом;

учебно-тренировочный процесс – способ осуществления спортивной 
подготовки посредством учебно-тренировочных занятий, учебно-трениро-
вочных сборов,  восстановительных, профилактических, оздоровительных 
мероприятий, тестирования,  инструкторской и судейской практики, уча-
стия в спортивных соревнованиях;

федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта – некоммер-
ческая организация, созданная в форме общественного объединения либо 
союза (ассоциации) в целях развития вида (видов) спорта, признанного 
(признанных) в республике Беларусь, организации и проведения спортив-
ных соревнований по данному виду (видам) спорта;

физическая культура – составная часть культуры, сфера деятель-
ности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 
развития человека, совершенствования его двигательной активности, на-
правленная на укрепление его здоровья и способствующая гармоничному 
развитию личности; 

физическая подготовка – процесс использования средств, методов, 
форм и условий занятий физическими упражнениями, позволяющий на-
правленно воздействовать на физическое развитие человека; 

физическое воспитание – комплексный процесс, направленный на физи-
ческое развитие человека, приобретение им умений, навыков и знаний в сфере 
физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и 
физически здорового человека, включающий физическую подготовку; 

физкультурно-оздоровительная работа – подготовка и проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
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физкультурно-оздоровительное мероприятие – мероприятие оздо-
ровительного характера, направленное на укрепление здоровья в процессе 
физического воспитания; 

физическая реабилитация – восстановление (в том числе коррекция 
и компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма 
человека и способностей к общественной и профессиональной деятельно-
сти инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использо-
ванием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья;

физкультурно-спортивные сооружения – объекты, предназначенные 
для занятия физической культурой и спортом; 

школьный спорт – часть физической культуры и спорта, направлен-
ная на физическое воспитание обучающихся в учреждениях общего средне-
го образования, в том числе спортсменов, их подготовку к участию и уча-
стие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных 
мероприятиях;

центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов – 
государственное учреждение, целью деятельности которого является обе-
спечение координации деятельности по физическому воспитанию обуча-
ющихся, организации и проведению спортивных, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий для обучающихся.
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соДержание учебного Материала

конспект лекций 

теМа 1. основные положения спортивного права

план:

1. история развития и регулирования физической культуры и спорта.
2. Предпосылки становления и развития спортивного права в респу-

блике Беларусь.
3. Понятие спортивного права. Предмет и методы правового регулиро-

вания спортивного права.
4. источники правового регулирования спортивного права. Законода-

тельство республики Беларусь о физической культуре и спорте.
5. Принципы спортивного права.
6. спортивное право как область научных исследований и как новая 

учебная дисциплина. Место спортивного права в белорусской правовой си-
стеме.

7. спортивные правоотношения: понятие, структура и виды.

1. история развития и регулирования физической культуры и спорта.

Прежде чем начать говорить о предмете «спортивное право», стоит 
разобраться с вопросом, что же такое физическая культура, спорт и как они 
возникли. 

Возникновение физической культуры как части общечеловеческой 
культуры обусловлено материальной жизнью первобытного общества, при-
чем этот процесс протекал при взаимодействии характера и уровня перво-
бытного производства (охоты, рыболовства, собирательства).

Человек на протяжении многих тысячелетий находился в условиях 
«состязания» в силе, быстроте, ловкости и выносливости со многими ви-
дами животных. охота, собирательство, рыболовство вырабатывали фи-
зическую стойкость, пониженную чувствительность к травмам, развивали 
наблюдательность, пополняли практические знания. изготовление и при-
менение охотничьих орудий также требовали должного физического разви-
тия человека, определенных двигательных навыков. Первобытная техника 
постепенно изменялась – увеличивалась скорость движений в связи с упо-
треблением метательного оружия. Археология свидетельствует, что слабая 
техническая вооруженность заставляла человека в период палеолита дей-
ствовать коллективно.
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однако лишь одна потребность в хорошем физическом развитии еще 
не могла привести к появлению физических упражнений. У древнейшего 
человека в отличие от животных существовал социальный способ переда-
чи опыта (люди сохраняли орудия и передавали из поколения в поколение 
навыки их изготовления и использования). именно это привело древнего 
человека к тому, что он обратил внимание на явление упражняемости в про-
цессе труда. Физические упражнения являлись не только средством подго-
товки к предстоящей деятельности, но и служили для передачи опыта, были 
направлены на согласование двигательных актов, сотрудничество, выработ-
ку плана совместных действий. опыт применения физических упражнений 
фиксировался и закреплялся в наглядных образах первобытного искусства. 
способность к мышлению позволила человеку установить, в частности, 
связь между предварительной подготовкой и результатами охоты. с этого 
момента и начинается постепенное отделение ряда двигательных актов от 
производственной основы и превращение их в первоначальные физические 
упражнения. Указанные действия протекали вне прямого производственно-
го процесса (обучение стрельбе на точность попаданий в различные изо-
бражения животных известно по археологическим источникам). При этом 
охотник осознавал реальную действительность, а правильность своих дви-
жений сопоставлял с настоящей охотой, видя несомненную пользу в пред-
варительной подготовке.

Аналогичную роль играл и ритуал, который в этом случае также вы-
полнял функцию подготовки предстоящей деятельности. ритуал оказывал 
должное психологическое воздействие: тонизировал силы участников пред-
стоящей охоты, мобилизировал волю охотников.

Возникновение физических упражнений следует отнести к самому 
раннему, дорелигиозному периоду в истории человеческого общества, ког-
да его рациональные, «содержательные» действия еще не были отягощены 
магическими актами. Практические знания человека возникли значительно 
раньше религии, они передавались из поколения в поколение (орудия труда, 
добыча огня и пр.). способность к абстрактно-теоретическому мышлению, 
при котором человек мог обгонять ход событий и тем самым предвидеть 
результаты своих собственных действий, помогала создать условия, при ко-
торых человек воздействовал не на объект природы (зверь во время охоты, 
препятствие и др.), а не на модель (изображение). Будущий процесс труда, 
изменение внешней природы как бы отходят на второй план, выдвигая на 
первое место совершенствование собственной природы человека. таким 
образом, действия человека были направлены уже внутрь себя.

Массовый характер физическое воспитание приобрело только в начале 
XIX в. при переходе к всеобщей воинской повинности, что обусловило не-
обходимость предварительной подготовки юношей. Почти в то же время в 
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Англии получили распространение соревновательные формы физического 
воспитания, в которых первостепенное значение имели не правильность 
и точность выполнения упражнений, а конечный результат. Это вносило в 
физическое воспитание игровой элемент, свободу, азарт борьбы. для обо-
значения этой формы был введен термин «спорт» (от англ. disport – развле-
чение, отдых от труда). 

В конце XIX в. увлечение спортом распространяется на Америку и ев-
ропейские страны, где проводятся международные соревнования, а спорт 
превращается в фактор расширения взаимопонимания и сотрудничества. 
идею проведения крупных соревнований гуманистического и воспитатель-
ного характера реализовал французский историк и педагог Пьер де Кубер-
тен. Пьер де Кубертен, изучая опыт организации физического воспитания 
в разных странах и историческую литературу, пришел к выводу, что для 
укрепления мира и повышения воспитательного значения спорта необходи-
мо возродить олимпийские игры. 

В 1894 г. по его инициативе в Париже состоялся Международный кон-
гресс, который принял решение о проведении олимпийских игр современ-
ности. Через два года в Афинах состоялось торжественное открытие пер-
вых игр, в которых принял участие 241 спортсмен из 14 стран, что явилось 
крупнейшим событием в мире. основное значение этого события заключа-
лось в широкой популяризации спорта и идей олимпизма. 

В дальнейшем начали создаваться международные спортивные ор-
ганизации, проводиться чемпионаты мира и европы, региональные игры. 
олимпийские игры стали важным фактором мира и взаимопонимания меж-
ду народами. 

таким образом, физическая культура общества – часть общей культу-
ры, совокупность материальных и духовных ценностей общества, созда-
ваемых и используемых для физического и духовного совершенствования 
людей и формирования здорового образа жизни. 

К материальным ценностям здесь относятся спортивные сооружения, 
инвентарь, оборудование, экипировка и т.д., к духовным – научные разра-
ботки, методики спортивной тренировки и физической подготовки, спор-
тивная информация, произведения искусства в спортивной сфере и т.д.

Физическая культура личности – это органическое единство физкуль-
турных или спортивных занятий, необходимых для этого знаний, умений 
и навыков, физической и психической готовности к систематическим за-
нятиям физическими упражнениями, направленными на самосовершен-
ствование. Эти составляющие физической культуры не могут существовать 
обособленно. если государство построит высококлассные спортивные со-
оружения, но не обеспечит физкультурное образование населения, не сфор-
мирует у людей желание заниматься физическими упражнениями, то эти 
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сооружения не будут использоваться. если у людей сформируется желание 
заниматься спортом и государство предоставит такие условия, то система-
тические занятия физической культурой укрепят здоровье занимающихся, 
повысят их уровень работоспособности, улучшат профессиональные дви-
гательные навыки.

Несмотря на то что спорт популярен и широко распространен, обще-
признанного единого его определения пока не сформулировано. В под-
тверждение этого приведем трактовки термина «спорт» в энциклопедиче-
ской зарубежной литературе.

Всемирный энциклопедический словарь: «спорт – игровое состязание 
или другое приятное времяпрепровождение, требующее некоторого мастер-
ства и определенной физической тренировки».

Английская энциклопедия: «спорт – универсальная форма рекреации, 
одно из важных средств самоутверждения».

Французская энциклопедия Вебера: «спорт – деятельность в свобод-
ное время, цель которой – физическое совершенство, участие в состязаниях 
и подготовка к ним в соответствии с определенными правилами и установ-
ками, а также возможность в дальнейшем стать спортсменом-профессио-
налом».

Немецкий лексикон: «спорт – совокупность взглядов, мероприятий, 
средств и деятельности, направленной на достижение высоких результатов 
в соревнованиях на основе психофизической тренировки, на физическое 
образование и активный отдых людей в свободное время».

спортивная хартия европы определяет спорт как «все формы физиче-
ской активности, которые через эпизодическое или организованное участие 
направлены на выражение или совершенствование физического и умствен-
ного состояния, формирование социальных отношений или достижение ре-
зультатов в соревнованиях всех уровней».

В нашей стране в соответствии со статьей 1 Закона республики Бела-
русь «о физической культуре и спорте» употребляется следующий термин: 
«спорт» – сфера деятельности, представляющая собой совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к ним. 

технические, авиационные, военно-прикладные и служебно-приклад-
ные виды спорта – виды спорта, основой которых являются специальные 
действия, в том числе приемы, связанные с исполнением служебных обя-
занностей военнослужащими, лицами начальствующего и рядового состава 
следственного комитета республики Беларусь, Государственного комитета 
судебных экспертиз республики Беларусь, органов внутренних дел, финан-
совых расследований Комитета государственного контроля республики Бе-
ларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурор-
скими работниками, должностными лицами таможенных органов.
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основными функциями современного спорта, в частности, являются 
оздоровительная, соревновательная, воспитательная, образовательная, раз-
влекательная, зрелищная, рекламная, политическая функция социального 
объединения и контроля, функция пропаганды и закрепления основных 
ценностей общества, военная, экономическая, трудовая, научная, функция 
укрепления национального престижа, а также коммуникативная функция.

иными словами, роль спорта в жизни современного общества сводится 
к выполнению следующих основных функциональных задач:

− способствовать поддержанию и укреплению здоровья населения;
− развивать и демонстрировать высшие физические и психические 

способности и возможности человека;
− приобщать молодое поколение к современной жизни, предоставлять 

социально ориентированную программу для молодежи, помогать физиче-
скому развитию подрастающего поколения в процессе учебы в школах и 
высших учебных заведениях;

− заполнять свободное время населения как с позиции активных за-
нятий спортом, так и с развлекательно-зрелищной точки зрения;

− способствовать коммерческой рекламе товаров и услуг;
− оказывать стабилизирующее влияние на общество, отвлекать насе-

ление от реальных жизненных проблем, служить средством эмоциональной 
разрядки;

− содействовать объединению нации, социализации общества, выпол-
няя функцию социального контроля за общественным поведением и право-
порядком;

− воспитывать население в духе господствующей в обществе идеологии;
− способствовать защите отечества, укреплению обороноспособности 

страны;
− способствовать повышению производительности труда, снижению 

травматизма и заболеваемости на производстве;
− обеспечивать рабочими местами людей, причастных к спорту (тре-

неров, психологов, врачей, массажистов, менеджеров, судей);
− выявлять пределы возможностей и границ человеческого организма 

в соревновательной обстановке;
− способствовать укреплению имиджа государства и национального 

престижа путем успешного выступления спортсменов на олимпийских 
играх, чемпионатах мира, континентов и других международных соревно-
ваниях;

− улучшать международные отношения, укреплять дружбу и сотруд-
ничество между народами и контакты между людьми и др.

В XX веке спортивное движение глубоко дифференцировалось и в на-
стоящее время выступает в форме нескольких направлений, разделов и под-
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разделов. При этом современный спорт можно разделить на две большие 
группы: массовый спорт и спорт высших достижений.

Массовый спорт – это вид досуговой деятельности, его особенностью 
является многообразие и охват различных возрастных и социальных групп 
населения. К массовому спорту относятся участники спортивно-массовых 
мероприятий районного, городского, областного, республиканского мас-
штабов и организации, обеспечивающие подготовку таких участников.

спорт высших достижений ориентирован на достижение высших ре-
зультатов (рекордов) и победы на международной спортивной арене, а так-
же на спортивное зрелище. К спорту высших достижений относятся чле-
ны национальных команд, отстаивающие честь страны на международной 
арене, и спортивные организации, осуществляющие подготовку спортсме-
нов высокого класса (спортивные школы, центры олимпийской подготовки 
и т.д.). спорт высших достижений можно разделить на спорт рекордный 
(олимпийский) и спорт зрелищный. 

официальные спортивные рекорды – это высшие достижения, уста-
новленные отдельными спортсменами или командами в официальных со-
ревнованиях по видам спорта, где они могут объективно определяться об-
щепринятыми единицами измерения. 

спортивное законодательство призвано защищать интересы государ-
ства, спортсменов, тренеров, клубных команд, физкультурно-спортивных 
организаций и учреждений. Правовое закрепление порядка процедуры фи-
нансирования физкультуры и спорта позволяет планировать деятельность 
спортивных организаций и учреждений. Законодательство о физической 
культуре и спорте создает стабильность правовых отношений, фиксирует 
достигнутый уровень спортивных отношений в стране или на международ-
ном уровне, регламентирует поведение участников спортивных отношений, 
устанавливает систему санкций за неправомерные или противоправные 
действия.

2. предпосылки становления и развития спортивного права в ре-
спублике беларусь.

В своем становлении спортивное право проходило различные периоды: 
и относительно благоприятного развития, и практически полного отрицания. 
до настоящего времени среди специалистов по спорту и правоведов нет еди-
ного мнения, нужно ли обособленное законодательство о физической культу-
ре и спорте, следует ли выделять особое спортивное право, и если это необхо-
димо, то насколько разветвленным и объемным оно должно быть.

Законодательство о физической культуре и спорте не формируется од-
номоментным образом: его становление проходит ряд этапов, каждый из ко-
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торых является необходимой предпосылкой и базой для дальнейшей транс-
формации спортивно-правовых отношений в качественно новое состояние.

рассмотрим основные этапы развития спортивного права в порядке их 
появления и дальнейшего усложнения. 

На первом этапе возникает какой-либо вид спорта. Чаще всего появ-
ление нового вида спорта происходит спонтанно, благодаря случаю или 
чьей-то творческой инициативе. если данный вид спорта увлекает людей, 
то он со временем привлекает к себе все больше участников. На этом этапе 
оформляются и усовершенствуются правила игры или соревнований (уточ-
няются размеры спортивной арены, вес и габариты спортивных снарядов и 
иного снаряжения, протяженность дистанции и проч.). 

На следующем этапе количество участников данного вида спорта на-
чинает преобразовываться качественно: появляются спортсмены-лидеры, 
квалифицированные тренеры и судьи (арбитры). со временем вся спортив-
ная система по конкретному виду спорта организуется в федерации, лиги, 
союзы, ассоциации как на национальном, так и международном уровне. 

Приведенный пример отражает общую для всех видов спорта тенден-
цию, которая в правовом плане характеризуется следующими событиями: 
после этапа первоначального зарождения и становления вида спорта на-
блюдается качественный переход в иное состояние – происходит оформле-
ние данного вида в официальном плане (разрабатываются и утверждаются 
правила, официально регулируются условия перехода спортсменов и трене-
ров из клуба в клуб, присвоения почетных званий и т.д.). иными словами, 
происходит трансформация неформального права в формальное, переход 
от неписаных правил (основанных на традициях и обычаях) к официально 
оформленным правовым актам.

Этот момент с правовой точки зрения принципиально важен, так как 
неформальные спортивные группы не имеют официальной регламентации, 
складываются на основе межличностных отношений и по инициативе са-
мих спортсменов или тренеров, на основе общности их интересов, взаимных 
симпатий и т.д. В формальных группах правила их организации, действия и 
поведения ее членов устанавливаются, регламентируются или санкциониру-
ются официальным образом спортивными институтами или организациями. 
для них характерны разделение функций, безличность и договорная основа 
отношений, единая и строго определенная цель взаимодействия их членов.

спортивное право в республике Беларусь появилось с момента обре-
тения нашей страной суверенитета, с принятием Закона республики Бела-
русь от 18 июня 1993 года «о физической культуре и спорте». Вместе с 
тем заниматься развитием спортивного права в республике Беларусь начали 
относительно недавно: отправной точкой можно считать 2008 г., чему спо-
собствовали два обстоятельства:
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1) дисквалификация серебряного и бронзового призеров Пекинской 
олимпиады в метании молота Вадима девятовского и ивана тихона. В ре-
спублике Беларусь не нашлось специалистов, способных представить инте-
ресы наших спортсменов в спортивном арбитраже в лозанне, и они вынуж-
дены были нанимать британских юристов, которые выиграли данный спор;

2) избрание на пост председателя общественного объединения «Бе-
лорусская федерация баскетбола» профессионального юриста, профессо-
ра, доктора юридических наук, председателя общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз юристов» (далее – союз юристов) 
В.с. Каменкова, который, вникнув в сущность работы спортивной федера-
ции, обратил внимание на множество правовых пробелов в регулировании 
спорта и начал предлагать пути их разрешения.

В настоящее время спортивное право в республике Беларусь развива-
ется по нескольким направлениям.

основные усилия предпринимаются по подключению к решению про-
блем спортивного права все большего круга специалистов. так, при союзе 
юристов создана комиссия по спортивному праву (далее – Комиссия), в ра-
боте которой принимают участие представители Министерства спорта и ту-
ризма республики Беларусь, Экономического суда республики Беларусь и 
других республиканских органов государственного управления, республи-
канских федераций по видам спорта, спортивных клубов, преподавателей 
юридических вузов. Главная цель работы Комиссии – подготовка проекта 
спортивного кодекса республики Беларусь и содействие в проведении ме-
роприятий по дальнейшей популяризации и развитию спортивного права в 
республике Беларусь.

союз юристов стремится создать действенную систему урегулирова-
ния спортивных споров. специалисты организованного при союзе юристов 
Центра разрешения конфликтов в перспективе смогут проводить процедуру 
медиации по таким спорам. Кроме того, завершается процесс образования 
спортивного арбитража – негосударственного третейского судебного орга-
на, к компетенции которого будут отнесены вопросы рассмотрения споров 
между субъектами спортивных правоотношений.

сегодня республика Беларусь остро нуждается в кадрах, которые должны 
обеспечивать менеджмент, юридическое сопровождение, работу со средствами 
массовой информации в спорте, т.е. необходимы специалисты, без которых раз-
витие спорта в современных условиях невозможно. для исправления ситуации 
с 2011 г. в учебный план юридических факультетов вузов республики Беларусь 
включен обязательный учебный предмет «спортивное право».

Наблюдается повышение интереса к проблемам спортивного права у 
молодых ученых, которые ведут научные исследования в области спортив-
ного права на уровне магистерских и кандидатских диссертаций.
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одно из направлений развития спортивного права в республике Бела-
русь – создание площадок для публичного освещения его проблем и на-
хождения приемлемых способов их разрешения. Большую помощь союзу 
юристов оказывает ооо «Юрспектр». 

так, указанные организации совместно с республиканским государ-
ственно-общественным объединением «Президентский спортивный клуб» 
(далее – Президентский спортивный клуб) ежегодно проводят научно-прак-
тические конференции, посвященные проблемам и перспективам развития 
спортивного права в республике Беларусь, а также организуют конкурс на 
лучшую работу по спортивному праву.

одним из важнейших направлений развития национального спортивного 
права представляется международное сотрудничество в этой области. Предста-
вители Комиссии активно участвуют в различных мероприятиях по спортивно-
му праву, проводимых как в республике Беларусь, так и за рубежом. 

следует отметить, что первые шаги в развитии спортивного права в 
республике Беларусь сделаны. одно из главных направлений, над которым 
в ближайшее время предстоит серьезно работать, – совершенствование на-
ционального законодательства путем создания дополнительных гарантий 
соблюдения прав и защиты законных интересов субъектов спортивных 
правоотношений.

3. понятие спортивного права. предмет и методы спортивного права. 

Правовая наука рассматривает систему права как объективную реаль-
ность. одной из характерных особенностей современного права является 
определяемый реальными условиями жизни процесс выделения из него от-
носительно автономных отраслей (подотраслей). сфера спорта, как и лю-
бая другая деятельность, требует правового осмысления и качественного 
регулирования. 

В широком смысле спортивное право – это формирующаяся в насто-
ящее время специализированная комплексная отрасль права, представля-
ющая собой связанную внутренним единством систему взаимосвязанных 
правовых и корпоративных норм, которыми закрепляются основные прин-
ципы, формы и порядок физкультурно-спортивной деятельности, включаю-
щей органический комплекс следующих общественных отношений: трудо-
вых и социального обеспечения, государственно-управленческих, финансо-
вых и ресурсного обеспечения, хозяйственных, уголовно-правовых, отно-
шений в сфере спортивной травматологии и противодействия применению 
допинга, международных, процессуальных отношений по урегулированию 
спортивных споров, а также других отношений, связанных с физической 
культурой и спортом. данное определение содержит все необходимые атри-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



23

буты спортивного права, однако носит описательный характер и сложно для 
восприятия.

В узком смысле можно выделить следующие определения спортивного 
права:

спортивное право – комплексная отрасль права, поскольку в ней объеди-
няются нормы отдельных самостоятельных отраслей права, что объясняется 
спецификой общественных отношений, регулируемых спортивным правом. 

спортивное право – система взаимосвязанных норм и правил, санк-
ционированных государством, регулирующих общественные отношения, 
складывающиеся в спортивной деятельности.

В свою очередь, спортивная деятельность включает следующие на-
правления:

− участие в спортивном движении на региональном и международ-
ном уровне таких организаций, как Национальный олимпийский комитет 
республики Беларусь, Паралимпийский комитет республики Беларусь, На-
циональное антидопинговое агентство и т.д.;

− деятельность государства, национальных комитетов и спортсменов в 
спортивных отношениях;

− организация и проведение соревнований;
− трудовые отношения в сфере спорта;
− отношения социального обеспечения в сфере спорта; 
− материальная поддержка и иностранные инвестиции в сфере спорта;
− коммерческая деятельность в сфере спортивной промышленности, 

в том числе организация совместных предприятий, производящих товары 
физкультурно-спортивного и туристического назначения, торговля ими;

− отношения, связанные с охраной прав интеллектуальной собствен-
ности в сфере спортивной деятельности, в том числе прав на товарные мар-
ки, спортивную и олимпийскую символику, радио- и телеправ на спортив-
ные мероприятия;

− налоговые отношения в сфере спорта;
− травматизм, спортивная медицина и страхование в спорте;
− антидопинговая политика и противодействие применению допинга в 

спортивном движении;
− сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере спортивных от-

ношений;
− урегулирование международных спортивных споров;
− другие сопутствующие и смежные с названными сферы деятельности.
органический комплекс общественных связей, складывающихся меж-

ду различными субъектами в указанных областях спортивной деятельно-
сти, представляет собой предмет регулирования спортивного права.
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Предметом правового регулирования спортивного права как комплекс-
ной специализированной отрасли права является определенная группа об-
щественных отношений, присущая только данному праву. 

Под предметом спортивного права мы понимаем органический ком-
плекс общественных отношений, возникающих в сфере физической куль-
туры и спорта (трудовых и социального обеспечения, государственно-
управленческих, финансовых и ресурсного обеспечения, хозяйственных, 
уголовно-правовых) и сфере спортивной травматологии и противодействия 
применению допинга, международных, а также процессуальных (по урегу-
лированию спортивных споров).

регулятивное воздействие на предмет осуществляется посредством 
различных методов регулирования.

В правовой науке существуют различные взгляды на метод правового ре-
гулирования. так, часть исследователей различают общеправовые методы (за-
преты, предписания, дозволения и др.), применяемые в том или ином сочета-
нии по всем отраслям права; межотраслевые (договорные, метод возмещения 
ущерба и др.), характерные для определенной группы отраслей (например, для 
отраслей хозяйственно-правового комплекса); отраслевые. так как каждая от-
расль права должна характеризоваться собственными, присущими только ей 
методами правового регулирования своего предмета, их в юридической лите-
ратуре принято именовать отраслевыми методами. они дополняют общеправо-
вые и межотраслевые методы, которыми обладают другие отрасли права.

В спортивном праве можно определить следующие отраслевые методы:
− использование средств физической культуры и спорта в профилакти-

ке заболеваний и формировании здорового образа жизни населения страны, 
разностороннем физическом совершенствовании граждан; 

− обеспечение доступности всех слоев населения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом; использование физической культуры и спор-
та как средства подготовки к производственной деятельности и воинской 
службе, а также профилактики наркомании, пьянства и преступности; учет 
связи физического воспитания с другими видами воспитания (умственным, 
трудовым, нравственным и т.п.);

− ответственность граждан за свое здоровье и физическое состояние;
− обеспечение безопасной организации и проведение учебно-трениро-

вочных занятий и спортивных мероприятий;
− восстановление утраченных функций после производственных или 

спортивных травм и перенесенных заболеваний на основе использования 
средств лечебной физической культуры;

− обеспечение эффективной подготовки к соревнованиям, участие в 
соревновательной деятельности и достижение максимально высоких спор-
тивных результатов;
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− целенаправленность воздействия на достижение обоюдных инте-
ресов в результате деятельности субъектов сферы физической культуры и 
спорта; учет правил спортивной этики и др.

специфика отраслевых методов спортивного права обусловлена как 
объективными закономерностями функционирования сферы физической 
культуры и спорта, так и необходимостью последовательно совершенство-
вать элементы физкультурно-спортивного движения.

Формирование в структуре общего права комплексного правового образо-
вания – спортивного права:

− придавать системе управления спортивным движением оптималь-
ную управляемость, целенаправленность и гарантированность; создавать 
условия для разработки долговременной программы развития этой систе-
мы;

− более четко формулировать, юридически выражать, закреплять, 
а также обеспечивать претворение в жизнь основных норм и принципов 
спортивной деятельности;

− охватывать единым нормативным регулированием спортивные от-
ношения как с учетом уже достигнутой общности в их правовом регули-
ровании, так и сохраняющихся различий, обусловленных многообразием 
национального спортивного законодательства;

− систематизировать и кодифицировать обширный нормативно-право-
вой массив, обеспечивающий спортивную сферу, преодолевать пробелы в 
правовом регулировании спортивных отношений, что позволит одновре-
менно существенно обновить и обогатить соприкасающиеся со спортив-
ным правом правовые структуры;

− предупреждать, а в случае возникновения повышать эффективность 
разрешения спортивных споров;

− активизировать и сделать более целеустремленной научную разра-
ботку актуальных спортивно-правовых проблем, включая и научную кон-
цепцию развития спортивного права;

− способствовать улучшению подготовки в юридических вузах кадров 
для работы в государственных и коммерческих структурах, обслуживаю-
щих сферу физической культуры и спорта, а также совершенствованию 
правового обучения студентов в физкультурных и других неюридических 
вузах, готовящих специалистов для физкультурно-спортивной сферы.

4. источники правового регулирования спортивного права. зако-
нодательство республики беларусь о физической культуре и спорте.

источником спортивного права является такая его внешняя форма вы-
ражения, которая предназначена для регулирования спортивной деятельно-
сти с учетом ее особенностей.
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Внешним проявлением неоднородного, комплексного характера спор-
тивного права является наличие разных источников, его формирующих. 

система источников спортивного права включает в себя:
–  национальные источники спортивного права; 
– международные нормативные акты, регулирующие отношения в 

сфере спорта. 
К национальным источникам спортивного права относятся: 
1. законодательные акты:
1.1 Конституция республики Беларусь
1.2 Законы республики Беларусь: 
− Закон республики Беларусь «о физической культуре и спорте» (дан-

ный закон является базовым отраслевым законом, создающим фундамент в 
правовом регулировании рассматриваемой сферы); 

− Закон республики Беларусь «о защите прав потребителей»;
− Закон республики Беларусь «о туризме»;
− Закон республики Беларусь «о присоединении республики Беларусь 

к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте»;
− Закон республики Беларусь «о ратификации Конвенции против при-

менения допинга». 
− В законодательство о спорте помимо актов, непосредственно регули-

рующих отношения, связанные со спортом, можно также отнести норматив-
ные акты других отраслей права, в частности: Гражданский кодекс респу-
блики Беларусь, Гражданский процессуальный кодекс республики Беларусь, 
Налоговый кодекс республики Беларусь, трудовой кодекс республики Бела-
русь, Кодекс об административных правонарушениях республики Беларусь, 
Хозяйственный процессуальный кодекс республики Беларусь, Бюджетный 
кодекс республики Беларусь и Уголовный кодекс республики Беларусь. 

2. Акты законодательства: 
2.1 Указы Президента республики Беларусь: 
− Указ Президента республики Беларусь от 17 марта 2011 г. № 11 

«о некоторых вопросах национальных и сборных команд республики Бела-
русь по видам спорта»;

− Указ Президента республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 
«об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта»;

− Указ Президента республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190 
«о мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов».

2.2 Постановления Правительства республики Беларусь: 
− Постановление совета Министров республики Беларусь от 4 авгу-

ста 2014 г. № 748 «об установлении перечня должностей, связанных с осу-
ществлением педагогической деятельности в сфере физической культуры и 
спорта»;
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− Постановление совета Министров республики Беларусь от 23 сен-
тября 2014 г. № 910 «об утверждении Положения о порядке и размере вы-
платы компенсации за подготовку спортивного резерва и (или) спортсменов 
высокого класса».

2.3 Акты Министерства спорта и туризма республики Беларусь: 
− Постановление Министерства спорта и туризма республики Бела-

русь от 16 мая 2006 г. № 10 «об утверждении перечней спортивных сорев-
нований по видам спорта»;

− Постановление Министерства спорта и туризма республики Бела-
русь от 5 марта 2008 г. № 7 «об утверждении Положения о судьях по спор-
ту»; Постановление Министерства спорта и туризма республики Беларусь 
от 14 июля 2014 г. № 26 «об особенностях заключения гражданско-право-
вых договоров в сфере профессионального спорта».

2.4 решения органов местного управления и самоуправления. 
2.5 Акты национальных спортивных организаций, задействованные в 

регулировании спортивных отношений. Акты федераций (союзов, ассоци-
аций) по виду (видам) спорта – правовые акты, регулирующие обществен-
ные отношения, складывающиеся в пределах данного вида спорта. Акты 
федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта не должны про-
тиворечить иным актам законодательства республики Беларусь. В случае 
расхождения актов федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спор-
та и иных актов законодательства республики Беларусь применяются иные 
нормативные правовые акты законодательства республики Беларусь.

К международным нормативным актам, регулирующим отношения в 
сфере спорта, относятся: 

1. Международные документы общего характера: нормы общего 
международного права регламентируют сотрудничество государств в раз-
личных сферах международных отношений, и действие ряда таких норм 
распространяется в том числе на сферу спортивного движения (Устав ооН, 
декларации и резолюции Генеральной Ассамблеи ооН, решения Междуна-
родного суда и др.). 

2. специальные международные документы, посвященные непосред-
ственно спортивной сфере: 

2.1 Международные договоры – они являются результатом согласова-
ния воли различных государств, принимающих в них участие. если между-
народным договором республики Беларусь установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены Конституцией республики Беларусь и приня-
тыми в соответствии с ней иными законодательными актами, применяются 
правила международного договора республики Беларусь.

Можно выделить следующие основные из них: 
− европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 

поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и в частности фут-
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больных матчей, устанавливает принципы международного сотрудничества 
в области предотвращения насилия на спортивных мероприятиях и меры, 
направленные на предотвращение и подавление насилия и хулиганского по-
ведения зрителей спортивных мероприятий и др.

− Конвенция против применения допинга регулирует отношения, свя-
занные с его употреблением; устанавливает меры, направленные на ограни-
чение его доступности, а также принципы международного сотрудничества 
в этой сфере. 

− иные двусторонние соглашения республики Беларусь с другими 
странами о сотрудничестве в сфере спорта. 

2.2 Международные межведомственные соглашения-декларации в 
сфере спорта, документы межгосударственных конференций.

Можно выделить следующие основные из них: 
− Международная хартия физического воспитания и спорта, как 

следует из преамбулы, принята с целью поставить развитие физическо-
го воспитания и спорта на службу прогрессу человечества, содействовать 
их развитию и побуждать правительство, а также компетентные неправи-
тельственные организации, работников просвещения, семью и отдельных 
лиц руководствоваться ею, распространять и применять ее. определяет, 
что физическое воспитание и спорт являются важной составляющей жиз-
ни общества. В ней провозглашается, что каждый человек обладает основ-
ным правом на доступ к физическому воспитанию и спорту, необходимым 
для развития личности. В Хартии говорится, что физическое воспитание и 
спорт содействуют сохранению и улучшению здоровья и разумному про-
ведению человеком досуга, обогащают общественные отношения и раз-
вивают спортивный дух, необходимый для жизни общества. 

− Кодекс спортивной этики, в основу которого положены принципы 
этического характера, являющиеся неотъемлемой частью всей спортивной 
деятельности, спортивной политики, создает этическую основу для борьбы 
с отрицательными проявлениями не только в спорте, но и в современном 
обществе, устанавливает ответственность за соблюдение справедливой 
игры перед правительством, спортивными и относящимися к спорту орга-
низациями, а также отдельными лицами.

− спортивная хартия европы призывает правительство создавать бла-
гоприятные условия для занятий спортом, включающие гарантии получе-
ния знаний по физическому воспитанию и овладению физическими навы-
ками, гарантии заниматься спортом и физической активностью в безопас-
ных для здоровья условиях, защищать и развивать моральную и этическую 
базу спорта, человеческое достоинство и безопасность и др. 
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2.3 Нормативные акты международных спортивных организаций. 
Можно выделить следующие основные из них: 
− олимпийская Хартия, принятая МоК. данный документ впервые 

увидел свет в 1894 г. в Париже, когда члены Учредительного собрания объ-
явили о возобновлении современных олимпийских игр наподобие эллин-
ских и создании главного (верховного) субъекта управления международно-
го олимпийского движения – Международного олимпийского комитета. Не-
смотря на то что на протяжении более ста лет международное олимпийское 
движение претерпевало структурные изменения (появились новые органи-
зации и объединения, направления), олимпийская хартия с многочислен-
ными дополнениями и изменениями и сегодня остается законодательным 
источником современного олимпизма. 

− Уставы и другие нормативные документы, устанавливающие юриди-
ческий статус и регламентирующие деятельность МоК, Международного 
паралимпийского комитета (МПК), международных федераций по видам 
спорта и многих других международных спортивных организаций (напри-
мер, Правила соревнований Международной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (иААФ), дисциплинарный кодекс Международной феде-
рации футбола, Медицинский кодекс МоК, Всемирный антидопинговый 
кодекс (ВАдА), Кодекс спортивного арбитража и др.).

Акты законодательства о спорте, если иное не установлено Конститу-
цией республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней иными зако-
нодательными актами, не имеют обратной силы и применяются к отноше-
ниям, возникшим:

– после введения их в действие;
– до введения их в действие в части прав и обязанностей, возникших 

после введения их в действие.
Нормативные правовые акты органов местного управления и само-

управления обязательны для применения на соответствующей территории. 
Акты законодательства о спорте, за исключением случаев, установ-

ленных законодательными актами и международными договорами респу-
блики Беларусь, распространяются на граждан и организации республики 
Беларусь, а также на находящихся либо осуществляющих деятельность в 
республике Беларусь иностранных граждан, лиц без гражданства и на на-
ходящиеся либо осуществляющие деятельность в республике Беларусь ор-
ганизации иностранных государств, международные организации и межго-
сударственные образования.

Акты федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта распро-
страняются на лиц, являющихся членами данной федерации (союза, ассо-
циации) или признающими ее.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



30

В случаях, когда общественные отношения в сфере спорта прямо не 
урегулированы актами законодательства о спорте, применяется норма зако-
нодательства, регулирующая сходные общественные отношения (аналогия 
закона).

При невозможности использования аналогии закона права и обязанно-
сти сторон в сфере спорта определяются исходя из общих начал, смысла 
законодательства, общих принципов права и принципов правового регули-
рования спорта, а также положений актов международных спортивных ор-
ганизаций (аналогия права).

Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих пра-
ва, устанавливающих обязанности и ответственность в сфере спорта.

Законодательство республики Беларусь о физической культуре и 
спорте представлено системой нормативных правовых актов, регулиру-
ющих общественные отношения в области физического воспитания на-
селения, подготовки спортивного резерва, социальной защиты спортсме-
нов и специалистов по физической культуре и спорту и иные отношения. 
Законодательство относится к сфере формального, то есть официально 
оформленного права.

спортивное законодательство позволяет закрепить на законодательном 
уровне в той или иной сфере физической культуры и спорта существующие 
де-факто отношения. 

Законодательство о физической культуре и спорте создает стабиль-
ность правовых отношений, фиксирует достигнутый уровень спортивных 
отношений в стране или на международном уровне. 

Законодательство о физической культуре и спорте регламентирует по-
ведение участников спортивных отношений, устанавливает процедуры и 
нормы каких-либо действий, а также фиксирует систему санкций за непра-
вомерные или противоправные действия.

создание законодательства о физической культуре и спорте необходи-
мое, но не достаточное условие оптимального функционирования физкуль-
туры и спорта. Невозможно без необходимой финансовой, информацион-
ной, материальной поддержки решить все проблемы физкультуры и спорта 
с помощью одних лишь правовых актов. Повысить уровень физкультурно-
спортивных отношений можно лишь с помощью всего комплекса инстру-
ментов поддержки физической культуры и спорта, осуществляемой как со 
стороны государства, так и иных заинтересованных сторон.

В целях обеспечения развития физической культуры и спорта, реали-
зации основных направлений государственной политики, решения актуаль-
ных проблем в сфере физической культуры и спорта в республике Беларусь 
разрабатываются и утверждаются государственные и региональные про-
граммы развития физической культуры и спорта.
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Государственные программы развития физической культуры и спорта 
утверждаются советом Министров республики Беларусь, региональные 
программы развития физической культуры и спорта – областными (Мин-
ским городским) советами депутатов. Указанные программы принимаются 
не менее чем на четыре года.

5. принципы спортивного права.

Принципами права признаются основополагающие начала, ключевые 
положения права, определяющие и выражающие его сущность. В переводе 
с латинского «принцип» означает первооснову какого-либо явления, базо-
вое положение. 

Принципы права не есть результат субъективного усмотрения законо-
дателей или ученых; они представляют органически присущие праву каче-
ства. Юридическая доктрина лишь выявляет, аргументирует, исследует и 
систематизирует их, а также показывает их роль, значение, содержание и 
функционирование. Принципы права могут быть закреплены в его конкрет-
ных нормах или выводиться логически из их совокупности. 

Можно выделить общеправовые и специальные принципы регулирова-
ния физической культуры и спорта. 

обозначим следующие общеправовые принципы. 
1. Принцип законности. В его основе применительно к горизонталь-

ным отношениям, складывающимся в сфере физической культуры и спорта, 
лежит правило: разрешено все, кроме запрещенного законом (общедозволи-
тельный тип регулирования). Этим правилом в своей предпринимательской 
деятельности руководствуются, в частности, физкультурно-спортивные 
организации. Напротив, органы государства, воздействуя на физкультурно-
спортивные отношения, должны применять другой принцип – запрещено 
все, кроме прямо разрешенного (разрешительное регулирование).

2. Принцип свободной экономической деятельности. данный принцип 
провозглашен в ст. 13 Конституции республики Беларусь. так, государство 
гарантирует всем равные возможности свободного использования своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности.

свобода экономической деятельности подразумевает: право субъекта 
спортивной деятельности начинать и вести ее в любой не запрещенной зако-
ном форме (например, право на занятие профессиональным спортом) с при-
менением любых допущенных к обороту видов имущества; право на полу-
чение, использование и передачу достоверной информации; право на защиту 
законных интересов в процессе спортивной предпринимательской деятель-
ности (например, защита прав потребителей спортивных товаров и услуг).
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В то же время эта свобода не безбрежна и может быть ограничена на 
основании закона в интересах национальной безопасности, общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод дру-
гих лиц. отсюда вытекает следующий общеправовой принцип.

3. Принцип государственного (экономического, финансового и т.п.) 
регулирования рыночных отношений. очевидно, что рыночная экономика 
может функционировать лишь в условиях государственного регулирования. 
При этом во главе угла стоит проблема соблюдения баланса частных инте-
ресов участников хозяйственной деятельности в сфере физической культу-
ры и спорта с публичными интересами государства и общества.

специальные принципы спортивного права появляются после того, как 
сложились соответствующие спортивные отношения. Последние обуслов-
ливают содержание правовых принципов, получивших нормативное закре-
пление в нормах спортивного права.

Принципы любой отрасли права выполняют регулятивную функцию: 
способствуют установлению отправных руководящих начал правового ре-
гулирования общественных отношений. Это означает, что существование 
регулятивных функций, присущих правовым принципам, – объективная не-
обходимость и нормальное явление правовой формы, призванной внести 
упорядоченность в развитие общественных отношений.

Под специальными принципами спортивного права понимаются выра-
женные в нормах права, регулирующие весь комплекс отношений в сфере 
спортивной деятельности, нормативно-руководящие идеи, положения, ко-
торые определяют содержание этой отрасли права, придают целостность, 
единство совокупности правовых норм, объединенных по предмету и ме-
тодам правового регулирования в спортивном праве. К ним можно отнести 
следующие: 

– соблюдение права граждан республики Беларусь на охрану здоровья 
и занятия физической культурой и спортом; 

– обеспечение здоровой окружающей среды и условий жизни, кото-
рые способствуют активным занятиям физической культурой и спортом 
и позволяют гражданам полностью реализовать свой жизненный потен-
циал; 

– обеспечение гражданам равных возможностей заниматься физкуль-
турой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

– ответственность органов исполнительной власти, а также должност-
ных лиц за обеспечение права граждан на занятия физической культурой, 
спортом и создание необходимых условий для реализации этого права; 

– комплексность государственного воздействия на спортивные отно-
шения путем сочетания экономических, организационно-административ-
ных и политических механизмов;
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– взаимодействие государственных органов исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта с общественными физкультурно-
спортивными образованиями; 

– единство нормативной правовой базы физической культуры и спорта 
на всей территории республики Беларусь; 

– создание благоприятных условий финансирования физкультурно-
спортивных и спортивно-технических организаций, олимпийского дви-
жения Беларуси, образовательных учреждений и научных организаций в 
области физической культуры и спорта, а также предприятий спортивной 
промышленности; 

– хозяйственная и юридическая самостоятельность, материальная за-
интересованность и ответственность спортивных коммерческих организа-
ций за результаты предпринимательской деятельности; 

– уважение и соблюдение международных обязательств республики 
Беларусь в области физической культуры и спорта; 

– реальность и гарантированность субъективных прав участников 
спортивных правоотношений. 

Будучи юридически закреплены, эти принципы пронизывают собой 
основные правовые нормы и институты спортивного права.

6. спортивное право как область научных исследований и как 
новая учебная дисциплина. Место спортивного права в белорусской 
правовой системе.

В отличие от спортивного права как системы норм, регулирующих от-
ношения в сфере спортивной деятельности, и как явления реальности объ-
ективно зарождающаяся наука спортивного права предполагает изучение 
закономерностей правового регулирования спортивных отношений, а также 
генерацию новых знаний в данной области.

Целями науки спортивного права являются описание, обобщение, объ-
яснение и прогнозирование правовых процессов и явлений в области спор-
та, обеспечивающие потребности и теории, и практики.

Предмет изучения науки спортивного права – нормы спортивного права.
Задачи науки спортивного права – всестороннее, тщательное и деталь-

ное изучение содержания, а также толкование соответствующих спортивно-
правовых норм, необходимое для правильного и единообразного их приме-
нения; разработка новых норм спортивного права.

Учебный курс «спортивное право» представляет собой специфиче-
скую систему информации о спортивно-правовых знаниях, формируемых 
наукой спортивного права и предлагаемых для освоения учащимся.
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Цель учебного курса «спортивное право» – ознакомление студентов 
с происхождением, сущностью, современным состоянием и тенденциями 
развития спортивного права в республике Беларусь и зарубежных странах, 
формирование навыков применения норм спортивного законодательства, а 
также регламентов республиканских, местных и международных спортив-
ных федераций в практической деятельности на основе содержания и прак-
тики применения источников спортивного законодательства в Беларуси и 
за рубежом.

Задачи курса «спортивное право»:
− предоставление полной и систематизированной информации об ос-

новных началах спортивного права;
− изучение и усвоение студентами основных нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения в области физической 
культуры и спорта, а также основных положений регламентов некоторых 
республиканских, местных и международных спортивных федераций;

− ориентирование студента в многополярном и полисистемном регу-
лировании спорта, систематизация основных концепций пределов норма-
тивного регулирования в этой области;

− подробное изучение нормативного  регулирования  важнейших эле-
ментов спорта и правового статуса его субъектов, сложившихся ключевых 
проблем с привлечением максимально доступного круга источников, а также 
поиск и предложение возможных вариантов их решений на основе анализа 
действующего законодательства, а также путем предложения вариантов 
развития законодательства республики Беларусь;

− сравнительно-правовой анализ различных правовых норм, регули-
рующих отношения в области физической культуры и спорта;

− выработка у студентов способности применения полученных знаний 
на практике;

− стимулирование студента к самостоятельному исследованию право-
вого регулирования физической культуры и спорта;

− подготовка потенциальных специалистов в области правового обе-
спечения спорта в республике Беларусь.

Чтобы иметь полное представление о спортивном праве, следует уяс-
нить место спортивного права в системе отраслей права в республике Бела-
русь. В системе белорусского права спортивное право формируется из норм 
различных отраслей права: 

− конституционного – оно является стержневой отраслью права любо-
го 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; 
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−  гражданского – оно представляет собой систему правовых норм, 
регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимуществен-
ные отношения, а также 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 уров-
ней), их цели и задачи, компетенцию, структуру, порядок функционирова-
ния. А также правовой статус общественных объединений, органов местно-
го 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 спортив-
ных соревнований; 

− международного – оно регулирует международные экономические 
отношения (организация и проведение международных спортивных сорев-
нований, иностранные инвестиции в сфере спорта, международное движе-
ние трудовых ресурсов в сфере спорта и т.д.); 

− процессуального – оно регулирует отношения, возникающие между 
участниками спортивных споров в судах. 

7. спортивные правоотношения: понятие, структура и виды. 

В процессе физкультурно-спортивной деятельности субъекты права 
вступают в разнообразные общественные отношения. Правовые нормы, со-
держащиеся в различных нормативных правовых актах, призваны регули-
ровать эти отношения. 

спортивное правоотношение – это возникающая на основе норм права 
общественная связь, участники которой имеют субъективные права и юри-
дические обязанности, обеспеченные государством.

Правоотношения характеризуются сложным составом: субъекты, объ-
ект и содержание.

субъекты – это участники правоотношения (Министерство спорта и 
туризма республики Беларусь, олимпийский комитет республики Бела-
русь, Паралимпийский комитет республики Беларусь, республиканские и 
местные спортивные организации, спортивные клубы, детско-юношеские 
спортивные школы, детско-юношеские школы олимпийского резерва, учи-
лища олимпийского резерва, профессиональные спортсмены и спортсме-
ны-любители, тренеры, спортивные судьи, спортивные врачи и др.).
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Под объектом спортивного правоотношения следует понимать то благо, 
по поводу которого оно возникает и относительно которого существует субъ-
ективное право и корреспондирующаяся ему юридическая обязанность.

В зависимости от характера и видов спортивных правоотношений их 
объекты могут быть разнообразными.

1. Материальные блага, участвующие в спортивном обороте (в част-
ности, физкультурно-оздоровительные и спортивные товары (услуги), физ-
культурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические соору-
жения).

2. Нематериальные блага, связанные с физической культурой и спор-
том (например, деловая репутация спортсмена или спортивной организации, 
фирменное наименование спортивной организации, товарные знаки и знаки 
обслуживания, телевизионные права на спортивные мероприятия и т.д.).

3. действия субъектов спортивного права в различных сферах (физи-
ческого воспитания, профессионального и любительского спорта), а так-
же разного рода спортивные работы и услуги, их результаты. объектами 
спортивных правоотношений являются действия – как физические (рабо-
та спортсмена-профессионала по договору со спортивным клубом), так и 
юридические (заключение трудового контракта между профессиональным 
спортсменом и спортивным клубом).

4. Продукты интеллектуальной деятельности, входящие в сферу фи-
зической культуры и спорта, в том числе исключительные права на них, 
например, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, рацио-
нализаторские предложения в данной сфере.

5. спортивная информация, включающая, например, статистические 
данные о выступлениях спортсменов на спортивных соревнованиях.

6. способности и имидж спортсмена (спортивной команды), напри мер, 
трансфертные сделки и переходы профессиональных спортсменов из одно-
го клуба в другой.

7. спортивная промышленность, представляющая собой совокупность 
организаций, осуществляющих производство продукции спортивного на-
значения.

Под содержанием спортивного правоотношения следует понимать со-
ставляющие его субъективные права и обязанности, представляющие меру 
возможного и должного поведения.

Характеризуя спортивные правоотношения, следует очертить ряд их 
специфических признаков:

– наличие специального субъекта – участника физкультурно-спортив-
ной деятельности; 

– наличие специальных объектов, к которым, в частности, следует 
отнести физическую культуру и физическое воспитание, профессиональ-
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ный и любительский спорт, имидж спортивной организации, способности 
и авторитет человека (выдающиеся личности в сфере спорта и т.д.), спор-
тивную промышленность и физкультурно-оздоровительные, спортивные и 
спортивно-технические сооружения;

– опосредованность через спортивные правоотношения государствен-
ной политики в области физической культуры и спорта, что предполагает 
прямое или косвенное участие государства в данных правоотношениях;

– особенность порядка и способов защиты прав участников физкуль-
турно-спортивной деятельности; 

– тесная связь спортивных правоотношений с требованиями спортив-
ной этики (социальными нормами и правилами спортивной этики, а также 
мерами этической и социальной ответственности).

В качестве оснований возникновения для спортивных правоотноше-
ний характерны, в частности, следующие юридические факты:

1) норма закона или другого нормативного правового акта (например, 
при реализации государственной политики по созданию благоприятных 
условий финансирования физкультурно-спортивных и спортивно-техниче-
ских организаций, олимпийского движения Беларуси, образовательных уч-
реждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, 
а также предприятий спортивной промышленности);

2) административный акт (например, выдача сертификата качества на 
спортивные изделия и технику и т.д.);

3) договор и иные сделки (например, договор на оказание физкультур-
но-оздоровительных услуг).

специфика взаимодействия субъекта спортивной деятельности с дру-
гими ее элементами обусловливает необходимость единого регулирования 
как по горизонтали, так и по вертикали.

Горизонтальные отношения складываются вне какой-либо власти-под-
чинения. Это прежде всего сделки со спортивными товарами (работами, 
услугами), субъектами спортивного предпринимательства. спортивные 
правоотношения существуют и в сфере государственного воздействия на 
физкультурно-спортивную деятельность в стране, причем возникают они 
по вертикали между государственными органами и другими субъектами 
спортивной деятельности (например, между органом по сертификации и 
предприятием-производителем спортивных изделий и техники).

Классификация спортивных правовых отношений осуществляется по 
различным основаниям.

Прежде всего, правоотношения, как и юридические нормы, можно раз-
делить по отраслевому признаку на конституционные, спортивные , граж-
данско-правовые, административно-правовые и т.д. В основе этого деления 
лежит специфика отдельных областей общественных отношений.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



38

Виды спортивных правоотношений по характеру содержания правоот-
ношения:

1. общерегулятивные правоотношения субъектов связаны непосред-
ственно с законом. они возникают на основании юридических норм, гипо-
тезы которых не содержат указаний на юридические факты. такие нормы 
порождают у всех адресатов одинаковые права или обязанности без всяких 
условий (например, многие конституционные нормы).

2. регулятивные правоотношения вызываются к жизни нормами права 
и юридическими фактами (событиями и правомерными действиями). они 
могут возникать и при отсутствии нормативной регламентации на основе 
договора между сторонами.

3. охранительные правоотношения появляются на основе охранитель-
ных норм и правонарушений. они сопряжены с возникновением и реали-
зацией юридической ответственности, предусмотренной в санкции охрани-
тельной нормы.

Виды спортивных правоотношений в зависимости от степени опреде-
ленности сторон:

1. относительные, т.е. конкретно (поименно) определены обе стороны 
(покупатель и продавец, поставщик и получатель, истец и ответчик).

2. Абсолютные, т.е. названа лишь управомоченная сторона, а обязанная 
сторона – это каждый и всякий, чья обязанность состоит в том, чтобы воз-
держиваться от нарушения субъективного права (правоотношения, вытека-
ющие из права собственности, авторского права).

Виды спортивных правоотношений по характеру обязанности право-
отношения:

1. Активные, т.е. в правоотношениях активного типа обязанность од-
ной стороны состоит в совершении определенных действий, а право дру-
гой – лишь в требовании исполнить эту обязанность.

2. Пассивные, т.е. в правоотношениях пассивного типа обязанность за-
ключается в воздержании от действий, запрещенных юридическими нормами.

таким образом, спортивные правоотношения следует рассматривать 
как волевые, урегулированные нормами спортивного права и находящие-
ся под охраной государства общественные отношения, которые возникают 
между субъектами физической культуры и спорта в процессе осущест-
вления физкультурно-спортивной деятельности, включающей физическое 
воспитание дошкольников и учащихся различных образовательных учреж-
дений, профессионально-прикладную физическую подготовку, массовый 
спорт, профессиональный спорт, спортивную промышленность и т.д., в том 
числе вследствие воздействия государства на других субъектов физической 
культуры и спорта, которые выступают в качестве носителей взаимно кор-
респондирующих друг другу юридических прав и обязанностей.
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теМа № 2. субъекты спортивных правоотношений

план:

1. Виды субъектов спортивных правоотношений. 
2. Правовой статус государственных органов, осуществляющих регу-

лирование в сфере физической культуры и спорта. 
3. Правовой статус федераций по различным видам спорта. 
4. Правовой статус спортивных клубов. 
5. Правовой статус спортивных лиг. 
6. Правовой статус спортсменов. 
7. Правовой статус тренера по спорту. 
8. Правовой статус судьи по спорту.
9. Правовой статус спортивных врачей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта. 
10. спортивные сМи. 
11. Агентская деятельность в спорте.

1. виды субъектов спортивных правоотношений. 

субъекты спортивных правоотношений – лица, участвующие в управ-
лении спортом, спортивных соревнованиях либо содействующие развитию 
спорта, организации и проведению спортивных соревнований. 

Все субъекты спортивного права образуют трехуровневую систему: 
1) спортивные клубы (команды); 
2) национальные федерации; 
3) международные федерации. 
иногда эта структура может усложняться за счет дополнительного по-

явления профессиональных лиг, региональных международных конфедера-
ций (например, в футболе – европейская конфедерация УеФА и междуна-
родная федерация ФиФА), а также некоторых других субъектов (например, 
отраслевых профсоюзов, владельцев команд с особым статусом, агентов по 
организации соревнований, игроков). олимпийское и Паралимпийское дви-
жение имеют собственные параллельные структуры.

существует 3 основные модели владения профессиональными коман-
дами, сложившиеся в европе и сшА: 

1) личная (индивидуальная или групповая); 
2) корпоративная; 
3) акционерная (более характерна для европейского спорта).
В северной Америке корпорациям запрещено прямо или косвенно вла-

деть клубами, поэтому там ключевыми являются фигуры личных владель-
цев, которые по отношению к спорту могут быть разделены на: 
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а) тех, кто любит спорт и сам руководит командой; 
б) бизнесменов, для которых это престижная реклама; 
в) людей, для которых спорт стал вложением капитала; 
г) бизнесменов, для которых спорт – основной вид бизнеса; 
д) дельцов, приобретающих команды с целью перепродажи отдельных 

игроков или самих команд.
согласно статьи 11 Закона республики Беларусь «о физической куль-

туре и спорте» в республике Беларусь могут создаваться коммерческие и 
некоммерческие организации физической культуры и спорта, к числу кото-
рых относятся: 

− Национальный олимпийский комитет республики Беларусь (НоК); 
− Паралимпийский комитет республики Беларусь; 
− федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта; 
− клубы по виду (видам) спорта; 
− специализированные учебно-спортивные учреждения; 
− физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, 

комплексы) и иные организации физической культуры и спорта.
также существует и такое деление субъектов спортивного права:
− спортсмены-любители;
− профессиональные спортсмены;
− спортивные судьи;
− официальные лица спортивных федераций на соревнованиях;
− зрители на спортивных соревнованиях;
− спортивные агенты;
− спортивный арбитражный суд и члены дисциплинарного комитета;
− посредники (медиаторы) в спортивных спорах.
К субъектам спортивных правоотношений, непосредственно принима-

ющим участие в спортивных соревнованиях, относятся: спортивные клубы, 
спортсмены, тренеры, судьи.

К субъектам, содействующим развитию спорта, организации и про-
ведению спортивных соревнований, относятся:  республиканские государ-
ственно-общественные объединения, осуществляющие развитие техниче-
ских, авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных и иных ви-
дов спорта, специализированные учебно-спортивные учреждения, физкуль-
турно-оздоровительные центры (центры физкультурно-оздоровительной 
работы), клубы развития физической культуры и спорта, центры физиче-
ского воспитания и спорта учащихся и студентов, спортивно-оздоровитель-
ные лагеря, учреждения образования, научные организации, организации 
здравоохранения, профессиональные спортивные лиги, спортивные агенты, 
спонсоры, врачи, волонтеры, болельщики, а также иные специалисты, фи-
зические и юридические лица.
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Юридические лица – субъекты спортивного правоотношения – это: 
спортивные клубы; национальные федерации по видам спорта как юриди-
ческие лица (как общественные объединения или ассоциации юридических 
лиц); лиги (ассоциации юридических лиц).

Международные организации – это: Международный олимпийский ко-
митет; международные федерации по видам спорта; международные ассо-
циации федераций по видам спорта; Международный совет по спортивному 
арбитражу (МссА) и спортивный арбитражный суд в г. лозанне (сАс); 
Всемирное антидопинговое агентство (ВАдА).

Кроме федераций по конкретным видам спорта существуют также Ас-
социация олимпийских международных федераций по летним видам спор-
та (ASOIF), Ассоциация международных федераций зимних видов спорта 
(AIWF) и Ассоциация национальных олимпийских комитетов (ANOC).

Международный совет по спортивному арбитражу (МссА) является 
высшим органом спортивного арбитражного суда в г. лозанне. основной 
задачей МссА является обеспечение независимости сАс и прав сторон 
разбирательства, администрирование и финансирование сАс.

Все эти организации неправительственные, основаны на соглашениях 
как субъекты частного права, как правило, по законодательству того госу-
дарства, на территории которого они находятся.

В целом организацией физической культуры и спорта признается 
юридическое лицо, предметом деятельности (в том числе предпринима-
тельской) которого в соответствии с учредительными документами явля-
ются:

1) развитие физической культуры и (или) спорта (вида спорта);
2) подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого клас-

са;
3) физкультурно-оздоровительная и (или) спортивно-массовая работа 

с гражданами;
4) проведение спортивных мероприятий и (или) участие в них, в том 

числе подготовка спортсменов (команд спортсменов) и представление спор-
тсменов (команд спортсменов) от своего имени на спортивных соревнова-
ниях;

5) учебно-методическое обеспечение системы физической культуры и 
спорта.

2. правовой статус государственных органов, осуществляющих ре-
гулирование в сфере физической культуры и спорта. 

регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта 
строятся на основе сочетания государственного и общественного регулиро-
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вания и управления. Государственное регулирование и управление в сфере 
физической культуры и спорта осуществляется: Президентом республики 
Беларусь, советом Министров республики Беларусь, Министерством спор-
та и туризма республики Беларусь, Местным советом депутатов, Мест-
ными исполнительными и распорядительными органами, Национальным 
антидопинговым агентством.

Что касается общественного регулирования и управления в сфере фи-
зической культуры и спорта, то оно осуществляется: Национальным олим-
пийским комитетом республики Беларусь, Паралимпийским комитетом ре-
спублики Беларусь, федерацией (союзами, ассоциациями) по виду (видам) 
спорта.

В соответствии со статьей 9 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте» целями государственной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта являются развитие и поддержка физической куль-
туры и спорта.

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта ос-
новывается на принципах:

− гуманизма, демократизма, исключения дискриминации и насилия в 
сфере физической культуры и спорта;

− общедоступности, добровольности, непрерывности и преемствен-
ности занятий физической культурой и спортом;

− взаимодействия субъектов физической культуры и спорта;
− сочетания государственного и общественного регулирования и 

управления в сфере физической культуры и спорта;
− уважения и соблюдения международных обязательств в сфере физи-

ческой культуры и спорта.
основными направлениями государственной политики в сфере физи-

ческой культуры и спорта являются:
− создание условий всем категориям и группам населения для занятия 

физической культурой и спортом;
− вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;
− содействие формированию у спортсменов и иных физических лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, патриотизма и националь-
ного самосознания;

− обеспечение безопасности при проведении физкультурно-оздорови-
тельных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

− физическое воспитание подрастающего поколения, содействие раз-
витию школьного, студенческого спорта;

− обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высоко-
го класса;

− обеспечение участия спортсменов в международных спортивных 
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мероприятиях, формирование национальных и сборных команд республи-
ки Беларусь по видам спорта, их материально-техническое, медицинское, 
научно-методическое и (или) иное обеспечение;

− поддержка олимпийского движения Беларуси, паралимпийского 
движения Беларуси, дефлимпийского движения Беларуси, специального 
олимпийского движения Беларуси;

− предотвращение допинга в спорте и борьба с ним;
− развитие видов спорта, признанных в республике Беларусь;
− популяризация физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни;
− обеспечение условий для создания и функционирования организаций 

физической культуры и спорта, иных юридических лиц (их объединений), 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

− обеспечение условий для функционирования физических лиц, осу-
ществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

− обеспечение медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической культу-
рой и спортом;

− подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 
сфере физической культуры и спорта;

− проведение научных исследований и разработок в сфере физической 
культуры и спорта;

− финансирование физической культуры и спорта за счет средств ре-
спубликанского и (или) местных бюджетов, создание условий для привле-
чения средств физических и юридических лиц для финансирования физи-
ческой культуры и спорта;

− осуществление международного сотрудничества в сфере физиче-
ской культуры и спорта, интеграция в международное спортивное сообще-
ство.

В целях обеспечения согласованных действий по регулированию и 
управлению в сфере физической культуры и спорта, скоординированных 
действий по развитию видов спорта между Министерством спорта и туриз-
ма республики Беларусь, Национальным олимпийским комитетом респуб-
лики Беларусь, федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) 
спорта могут заключаться договоры о развитии вида (видов) спорта. типо-
вой договор о развитии вида (видов) спорта утверждается Министерством 
спорта и туризма республики Беларусь.

Государственные органы (организации), республиканские государ-
ственно-общественные объединения, осуществляющие развитие техни-
ческих, авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных видов 
спорта, могут заключать договоры о сотрудничестве с федерациями (союза-
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ми, ассоциациями), в том числе национальными, по техническим, авиаци-
онным, военно-прикладным, служебно-прикладным видам спорта. 

В целях обеспечения развития физической культуры и спорта, реали-
зации основных направлений государственной политики, решения актуаль-
ных проблем в сфере физической культуры и спорта в республике Бела-
русь разрабатываются и утверждаются государственные и региональные 
программы развития физической культуры и спорта. Указанные программы 
принимаются не менее чем на четыре года.

3. правовой статус федераций по различным видам спорта. 

В части первой статьи 15 Закона республики Беларусь «о физической 
культуре и спорте» дается определение спортивной федерации. 

Федерация (союз, ассоциация) по виду спорта – некоммерческая орга-
низация, созданная в форме общественного объединения либо союза (ассо-
циации) в целях развития вида спорта в республике Беларусь, организации 
и проведения спортивных соревнований по отдельным видам спорта. 

для сравнения приведем дефиницию, содержащуюся в статье 1 Мо-
дельного закона «о профессиональном спорте»: «спортивная федерация – 
некоммерческая организация, осуществляющая управление видом (видами) 
спорта на территории своего государства, являющаяся членом соответству-
ющей международной спортивной федерации, признанной Международ-
ным олимпийским комитетом, соблюдающая положения олимпийской 
хартии Международного олимпийского комитета, устава и правил соответ-
ствующей международной спортивной федерации, а также признанная или 
являющаяся членом национального олимпийского комитета своей страны». 
Здесь выделяется функция управления видом спорта и принадлежность к 
олимпийскому движению. 

В федеральном Законе российской Федерации «о физической культуре 
и спорте в российской Федерации» говорится о том, что «общероссийская 
спортивная федерация – общероссийская общественная организация, кото-
рая создана на основе членства, получила государственную аккредитацию 
и целями которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, 
их пропаганда, организация, а также  проведение спортивных мероприятий 
и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд». В рос-
сийском определении спортивной федерации внимание концентрируется на 
большем количестве функций: проведение спортивных мероприятий, под-
готовка спортсменов, пропаганда вида спорта.

В соответствии с Законом республики Беларусь «о физической культу-
ре и спорте» федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта:

− осуществляют развитие и популяризацию вида (видов) спорта;
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− участвуют в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого 
класса;

− организуют и проводят спортивные соревнования в порядке, уста-
новленном законодательством, осуществляют организацию судейства таких 
спортивных соревнований;

− разрабатывают и утверждают программы развития вида (видов) 
спорта;

− способствуют укреплению международного сотрудничества в сфере 
физической культуры и спорта по развитию вида (видов) спорта;

− осуществляют иную деятельность в соответствии с законодатель-
ством и своими уставами.

Непосредственно Федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта 
имеют право:

− разрабатывать и принимать свои акты (регламенты, правила, инструк-
ции и др.) в пределах своей компетенции и с учетом актов Международного 
олимпийского комитета, международных спортивных организаций. Акты, на-
правленные на регулирование вопросов перехода (трансфера) спортсменов, 
осуществляющих деятельность в сфере профессионального спорта (далее – 
профессиональные спортсмены), тренеров, осуществляющих деятельность в 
сфере профессионального спорта (далее – профессиональные тренеры), из 
одной организации физической культуры и спорта в другую, согласовывают-
ся с Министерством спорта и туризма республики Беларусь;

− вступать в международные спортивные организации, поддерживать 
с ними контакты и связи в соответствии с законодательством;

− создавать условия для осуществления тренерами профессиональной 
деятельности и повышения уровня профессионального мастерства с учетом 
актов международных спортивных организаций, в состав которых входят 
(членами которых являются) федерации (союзы, ассоциации) по виду (ви-
дам) спорта;

− осуществлять иные права в соответствии с законодательством и сво-
ими уставами.

Как и все субъекты спортивных правоотношений Федерации (союзы, 
ассоциации) по видам спорта обязаны в неукоснительном порядке:

− принимать меры, направленные на развитие вида (видов) спорта;
− обеспечивать защиту прав и интересов субъектов профессионально-

го спорта;
− содействовать предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;
− противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и на-

силия в спорте;
− участвовать в материально-техническом, медицинском, научно-ме-

тодическом и (или) ином обеспечении спортсменов, тренеров;
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− участвовать в развитии инфраструктуры и материально-технической 
базы соответствующего вида (видов) спорта;

− осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством 
и своими уставами.

Федерация (союз, ассоциация) по видам спорта, входящая в состав 
международной спортивной организации, признанная Национальным 
олимпийским комитетом республики Беларусь, может быть включена в ре-
естр федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, ведение которого 
осуществляется Министерством спорта и туризма республики Беларусь.

Порядок ведения реестра федераций (союзов, ассоциаций) по видам 
спорта, условия и порядок включения в него (исключения из него) феде-
раций (союзов, ассоциаций) по видам спорта устанавливаются  непосред-
ственно советом Министров республики Беларусь.

Форма свидетельства о включении федерации (союза, ассоциации) по 
видам спорта в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта 
устанавливается Министерством спорта и туризма республики Беларусь.

По каждому из видов спорта только одна федерация (союз, ассоциация) 
по видам спорта может быть включена в реестр федераций (союзов, ассоци-
аций) по видам спорта.

Федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, включенные в ре-
естр федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, помимо полномо-
чий, которые указывались ранее:

− участвуют в проведении совместно с Министерством спорта и ту-
ризма республики Беларусь, Национальным олимпийским комитетом ре-
спублики Беларусь, Паралимпийским комитетом республики Беларусь, 
организациями, возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, 
специальное олимпийское движение Беларуси, республиканскими госу-
дарственно-общественными объединениями, осуществляющими развитие 
технических, авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных и 
иных видов спорта, единой государственной политики развития вида (ви-
дов) спорта;

− осуществляют координацию развития вида (видов) спорта и прове-
дения спортивных соревнований по данному виду (видам) спорта на терри-
тории республики Беларусь;

− представляют в Министерство спорта и туризма республики Бела-
русь предложения по внесению изменений в единую спортивную класси-
фикацию республики Беларусь;

− представляют интересы республики Беларусь в международных 
спортивных федерациях, иных международных спортивных организациях, 
а также представляют республику Беларусь на спортивных мероприятиях, 
проводимых международными спортивными организациями;
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− вносят представления в Министерство спорта и туризма республики 
Беларусь по формированию национальных и сборных команд республики 
Беларусь по видам спорта, а также об отчислении членов национальных и 
сборных команд республики Беларусь по видам спорта, не выполняющих 
установленные нормативы и (или) систематически нарушающих свои обя-
занности;

− вносят предложения по включению спортивных мероприятий по ви-
дам спорта, признанным в республике Беларусь, в республиканский кален-
дарный план проведения спортивных мероприятий;

− организовывают и проводят чемпионаты, первенства, розыгрыши 
кубков республики Беларусь по видам спорта;

− обеспечивают совместно с заинтересованными лицами подготовку 
и участие национальных и сборных команд республики Беларусь по видам 
спорта в официальных международных спортивных мероприятиях.

Федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта, включенные в ре-
естр федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с Министерством спорта и туризма респу-
блики Беларусь, Национальным олимпийским комитетом республики Бе-
ларусь, Паралимпийским комитетом республики Беларусь, организациями, 
возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, специальное олим-
пийское движение Беларуси, иными организациями физической культуры 
и спорта.

В республике Беларусь зарегистрировано 72 федерации (ассоциации, со-
юза), из которых 31 организация по летним олимпийским видам спорта, 8 – по 
зимним олимпийским видам спорта и 33 – по не олимпийским видам спорта. 

Федерации (ассоциации, союзы) могут вступать в международные 
спортивные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответ-
ствующие статусу международных объединений, если такие права и обя-
занности не противоречат общепризнанным принципам и нормам между-
народного права. 

Федерации (союзу, ассоциации) по виду спорта, являющейся членом 
международных спортивных объединений, может быть присвоен статус на-
циональной федерации (союза, ассоциации) по виду спорта Министерством 
спорта и туризма в порядке, устанавливаемом Правительством республики 
Беларусь. В реестре Министерства спорта и туризма республики Беларусь 
значится 24 таких организации. Федерация (союз, ассоциация) по виду 
спорта участвует в разработке и проведении совместно с Министерством 
спорта и туризма республики Беларусь, Национальным олимпийским ко-
митетом республики Беларусь и Паралимпийским комитетом республики 
Беларусь единой государственной политики развития вида спорта и осу-
ществляет иную деятельность в соответствии с актами законодательства.
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сам факт наличия спортивных федераций в жизни общества говорит о 
том, что спорт поддерживается государством, которое создает все условия 
для функционирования объединений граждан и организаций, реализации 
их конституционных прав на здоровье и отдых. основной функцией спор-
тивной федерации является обеспечение взаимодействия с международ-
ными спортивными федерациями в целях продвижения развиваемого ими 
вида спорта на международную арену.

4. правовой статус спортивных клубов. 

В соответствии со статьей 24 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте» спортивный клуб – это юридическое лицо, целью 
которого является развитие профессионального спорта в качестве экономи-
ческой деятельности, достижение качественных и количественных спор-
тивных результатов. 

спортивный клуб имеет право:
− разрабатывать и принимать локальные акты;
− заключать, изменять и расторгать договоры о спортивной деятельности, а 

также иные договоры, не запрещенные законодательством республики Беларусь;
− поощрять профессиональных спортсменов, профессиональных тре-

неров и иных спортивных специалистов за достижение высоких спортив-
ных результатов;

− требовать от профессиональных спортсменов, профессиональных 
тренеров и иных спортивных специалистов исполнения ими обязанностей, 
содержащихся в заключенных договорах о спортивной деятельности;

− привлекать профессиональных спортсменов, профессиональных 
тренеров и иных спортивных специалистов к ответственности в установ-
ленном законодательством республики Беларусь порядке;

− осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 
республики Беларусь.

спортивный клуб обязан:
− своевременно выплачивать профессиональному спортсмену, про-

фессиональному тренеру и иному спортивному специалисту ежемесячное 
вознаграждение в установленном договором о спортивной деятельности 
размере, а также производить другие выплаты в соответствии с заключен-
ным договором о спортивной деятельности и законодательством республи-
ки Беларусь;

− организовывать проведение за счет собственных средств обязатель-
ных предварительных, периодических и внеочередных медицинских обсле-
дований профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров и 
иных спортивных специалистов;
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− обеспечить соответствие заключаемых договоров о спортивной дея-
тельности законодательству республики Беларусь;

− проводить регистрацию заключаемых договоров о спортивной де-
ятельности, а также иных договоров в сфере профессионального спорта в 
федерации (союзе, ассоциации) по виду (видам) спорта в срок, установлен-
ный нормативными правовыми актами федерации (союза, ассоциации) по 
виду (видам) спорта;

− обеспечивать профессионального спортсмена, профессионального 
тренера и иного спортивного специалиста спортивной формой, экипиров-
кой, медицинским обслуживанием и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими договорных обязательств;

− обеспечивать бытовые нужды профессионального спортсмена, про-
фессионального тренера и иного спортивного специалиста, связанные с ис-
полнением ими договорных обязательств, предусмотренных договором о 
спортивной деятельности;

− в случае травмы профессионального спортсмена во время подготов-
ки к спортивным соревнованиям или непосредственно во время участия в 
них, а также при наличии иных обстоятельств, указанных в законодатель-
стве республики Беларусь, организовать бесплатную квалифицированную 
медицинскую помощь профессиональному спортсмену, а также обеспечить 
расследование и учет такого несчастного случая;

− в период временной невозможности надлежащего исполнения дого-
ворных обязательств профессионального спортсмена, профессионального 
тренера и иного спортивного специалиста, вызванной спортивной травмой, 
выплачивать им за собственный счет в полном размере вознаграждение, 
размер которого согласован сторонами в договоре о спортивной деятель-
ности;

− бороться против использования запрещенных в спорте допинговых 
и других вредных для здоровья средств и (или) методов в подготовке к спор-
тивным соревнованиям и непосредственно во время участия в них;

− организовывать пропаганду и популяризацию видов спорта среди 
населения в соответствии с законодательством республики Беларусь; 

− осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование 
профессионального спортсмена, профессионального тренера и иного спор-
тивного специалиста в порядке, установленном законодательством респу-
блики Беларусь;

− осуществлять подготовку спортивного резерва среди молодежи, соз-
давать детские спортивные школы, готовить тренеров в соответствующем 
виде спорта;

− соблюдать иные обязанности в соответствии с нормативными право-
выми актами, содержащими нормы спортивного законодательства.
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Клубы по виду (видам) спорта могут создавать условия для прожива-
ния и питания лиц, проходящих на их базе спортивную подготовку.

согласно Указу Президента республики Беларусь № 518 от 23.10.2009 г. 
«о некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» 
клубы по спортивным интересам включены в перечень юридических лиц, 
которым недвижимое имущество, находящееся в государственной собствен-
ности, предоставляется в безвозмездное пользование. Возглавляет клуб ди-
ректор, который организует и координирует работу по всем направлениям 
деятельности спортивного клуба, отвечает за развитие физкультурно-оздоро-
вительной работы и осуществляет контроль за организацией учебно-трени-
ровочного процесса. 

спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм 
создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законода-
тельством республики Беларусь.

спортивным клубам могут оказывать содействие органы исполнитель-
ной власти посредством:

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и 
иных объектов спорта;

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду 
на льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся соб-
ственностью республики Беларусь;

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием;
4) оказания иной поддержки.
спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет собствен-

ных средств и иных не запрещенных законодательством республики Бела-
русь источников.

иногда спортивный клуб (команда) является структурным подразделе-
нием юридического лица, а не юридически самостоятельной единицей. В то 
же время во всем мире наблюдается тенденция (по крайней мере, в наиболее 
популярных видах спорта) перехода к акционированию спортивных клубов 
с котировкой акций на бирже, которую 20 лет назад начал английский фут-
больный клуб «Манчестер Юнайтед». В этом плане спортивные клубы – это 
такая же бизнес-ориентированная корпорация, как и другие, действующие в 
сфере промышленности, финансов, коммуникаций и т.д.

Например, в форме ЗАо созданы хоккейный и футбольный клубы 
«динамо-Минск», ооо – самый успешный белорусский футбольный клуб 
«БАтЭ» (Борисов), статус государственного учреждения имеет обладатель 
европейского Континентального кубка хоккейный клуб «Юность-Минск», 
УП – хоккейный клуб «Гомель», общественного объединения – брестский 
гандбольный клуб имени А.П. Мешкова.

В целом в мире сформировалось 2 основных подхода в деятельности 
спортивных клубов: 
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1) европейский, когда на первое место ставится спортивный результат; 
2) американский, когда спортивный результат рассматривается лишь 

как средство максимизации прибыли. 
В сшА доходы от спонсоров даже не закладываются в бюджет команд, 

тогда как в европе они могут составлять до 50% доходов. с другой стороны, 
доходы от продажи прав на трансляцию являются основной статьей доходов 
американских команд, едва достигая даже в футболе 20% у европейских.

Часто спортивный клуб – это не только организация, но и определен-
ный бренд, охраняемый законодательством о товарных знаках либо фир-
менных наименованиях. регистрация названия в качестве товарного знака 
дает возможность ограничить использование аналогичного наименова-
ния другими клубами (в том числе и таких традиционных, как «динамо», 
«спартак», «торпедо» и т.п.).

5. правовой статус спортивных лиг. 

спортивная лига – коммерческая организация, целями которой являют-
ся содействие в популяризации профессионального спорта и развитие од-
ного или нескольких видов спорта с согласия соответствующей федерации 
(союза, ассоциации) по виду (видам) спорта и в соответствии с ее уставом и 
требованиями, организация и проведение спортивных мероприятий.

Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации про-
фессиональных спортивных лиг, определяется в соответствии с положени-
ями Гражданского кодекса республики Беларусь и других актов законода-
тельства, регулирующих правовое положение коммерческих организаций. 

спортивная лига вправе:
− использовать наименования проводимого соревнования и его символику;
− размещать рекламу товаров, работ и услуг в местах проведения со-

ревнования;
− определять статус официальных производителей спортивной экипи-

ровки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых в ходе про-
ведения соревнования;

− осуществлять иные права в соответствии с законодательством ре-
спублики Беларусь профессиональных спортсменов, профессиональных 
спортивных клубов.

Чаще всего соревнования проводятся под эгидой национальных феде-
раций по видам спорта. Но в случае достаточной степени коммерциализа-
ции могут создаваться профессиональные лиги (НХл и КХл в хоккее, ан-
глийская Премьер-лига в футболе и т.д.). 

Профессиональная лига, по сути, является картелем, ограничивающим 
конкуренцию между командами на рынке рабочей силы, согласованно дей-
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ствующими при решении вопросов о приеме новых команд в лигу, контро-
лирующими их размещение, распределяющими между собой сферы влия-
ния, включая контакты со сМи (в первую очередь телевидением). Контроль 
за количеством и составом команд в лиге во многом позволяет их владель-
цам превратить игры в товар, пользующийся спросом. отсюда двойствен-
ное положение клубов – членов лиги. с одной стороны, они юридически 
независимые организации и соперники на поле (площадке). с другой – это 
бизнес-партнеры, члены одного картеля, ограниченные соглашениями с ли-
гой и подчиняющиеся ее правилам, предусматривающим строгие санкции в 
случае их нарушения. Экономические отношения, установленные картель-
ной структурой профессионального спорта, выражаются в монополизации 
того, что экономисты называют рынком готовой продукции («рынок с един-
ственным продавцом») и монопольным положением на рынке рабочей силы 
(«рынок с единственным покупателем»).

6. правовой статус спортсменов.

спортсмены относятся к самым многочисленным и распространенным 
субъектам спортивных отношений. 

спортсмен – это физическое лицо, проходящее спортивную подготов-
ку по избранному виду спорта.

Можно выделить следующие основные категории спортсменов:
1) спортсмен-любитель – это спортсмен, систематически занимаю-

щийся избранным видом спорта или физическими упражнениями, прини-
мающий участие в спортивных соревнованиях (на добровольных началах) 
или выполнивший разрядные нормативы согласно требованиям спортивной 
классификации;

2) спортсмен-профессионал – это спортсмен, для которого занятия 
спортом являются основным видом деятельности и который получает в со-
ответствии с контрактом заработную плату и иное денежное вознагражде-
ние за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них;

3) спортсмен высокого класса – это спортсмен, имеющий спортивное 
звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения 
высоких спортивных результатов. современные достижения спортсменов 
высокого класса во многом определяются деятельностью международных 
спортивных федераций.

Закон республики Беларусь «о физической культуре и спорте» опре-
деляет всех спортсменов (любителей, профессионалов, высокого класса) 
единым понятием спортсмена как физического лица, занимающегося вы-
бранными видом или видами спорта и выступающего на спортивных со-
ревнованиях.
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существенные отличия спортсмена-любителя от спортсмена-професси-
онала выявились к настоящему времени достаточно рельефно. В рамках пер-
вого понятия спортивная деятельность для спортсмена не становится глав-
ной. В отличие от этого спорт для профессионального спортсмена является 
основным видом деятельности, которая приносит ему постоянный доход. 

такое положение мы считаем правильным, так как существует очень 
нечеткая грань между понятиями любительского и профессионального 
спорта. В некоторых видах спорта, например боксе или гольфе, вообще нет 
профессиональных спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МоК) вплоть до 1988 г. запре-
щал профессиональным спортсменам участвовать в олимпийских играх. 
В настоящее время МоК допускает участие в олимпийских играх спор-
тсменов-профессионалов. Вместе с тем в олимпийской хартии до сих пор 
отсутствует понятие профессионального спортсмена. Правовое регулиро-
вание профессионального спорта осуществляется вне МоК.

В соответствии со статьей 38 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте» спортсмены имеют право на:

− выбор видов спорта;
− участие в спортивных соревнованиях по избранному виду спорта 

в порядке, установленном правилами спортивных соревнований по виду 
спорта и положениями о проведении (регламентами проведения) спортив-
ных соревнований;

− обеспечение их безопасности при проведении физкультурно-оздоро-
вительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

– присвоение спортивных званий и спортивных разрядов при выпол-
нении норм и требований, установленных единой спортивной классифика-
цией республики Беларусь;

– заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том 
числе трансферных договоров (контрактов), в порядке, установленном за-
конодательством;

– заработную плату и (или) вознаграждение (доход) за осуществление 
деятельности в сфере профессионального спорта;

– объединение в профессиональные союзы, иные общественные объ-
единения;

– содействие соответствующей федерации (союза, ассоциации) по 
виду (видам) спорта в защите их прав и законных интересов;

– включение в национальные и сборные команды республики Бела-
русь по видам спорта в порядке, установленном законодательством;

– материально-техническое, медицинское, научно-методическое и 
(или) иное обеспечение в соответствии с законодательством;

– осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами.
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спортсмены обязаны:
– соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий фи-

зической культурой и спортом;
– соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах ре-

спублики Беларусь;
– принимать участие в спортивных мероприятиях в соответствии с за-

конодательством;
– соблюдать спортивный режим;
– исключать табакокурение, употребление алкогольных, слабоалкоголь-

ных напитков, пива, потребление наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

– принимать меры, направленные на сохранение и (или) совершен-
ствование спортивного мастерства;

– соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, поло-
жения о проведении (регламенты проведения) спортивных соревнований, в 
которых они принимают участие;

– соблюдать законодательство в сфере физической культуры и спорта;
– исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными ак-

тами.
В соответствии с Законом республики Беларусь «о физической культу-

ре и спорте» спортсмены могут выступать в статусе спортсмена-учащегося, 
спортсмена-инструктора. 

статус спортсмена-учащегося специального учебно-спортивного заве-
дения определяется типовым положением данного учреждения (дЮсш, 
сдЮшор, шВсМ, организации). 

спортсмены-учащиеся (например дЮсш) согласно своему правово-
му статусу имеют право: 

− бесплатно пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и 
оборудованием спортивной школы; 

− получать в установленном порядке спортивную одежду, обувь спе-
циального назначения и инвентарь индивидуального пользования; 

− приобретать спортивную одежду и обувь общего пользования на ус-
ловиях частичной оплаты ее стоимости; 

− обучаться в специализированном по спорту классе; 
− посещать спортивно-оздоровительный лагерь; 
− участвовать в конкурсном отборе на очередной этап спортивной под-

готовки; 
− получать по окончании дЮсш копию личной карты спортсмена. 
для того чтобы не лишиться статуса спортсмена-учащегося дЮсш, 

следует выполнять нормативно закрепленные типовым положением и Уста-
вом обязанности: 
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− 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 дЮсш или организацию, в ведении 

которой она находится; 
− строго соблюдать требования врачебного контроля, регулярно (не 

реже одного раза в 6 месяцев) проходить диспансеризацию. 
За нарушения правил внутреннего распорядка к учащимся могут при-

меняться соответствующие меры воздействия, вплоть до исключения из 
дЮсш или дисквалификации на определенный период по решению педа-
гогического совета.

спортивный статус (квалификация в избранном виде спорта) опре-
деляется нормативным документом – единой спортивной классификации 
республики Беларусь в ранге спортивного разряда. Чем выше разряд спор-
тсмена, тем выше его спортивный статус.

статус спортсмена-учащегося занимающийся получает с момента за-
числения в состав учебного специализированного заведения по предостав-
лении врачебного заключения, личного заявления и согласия (письменного) 
одного из родителей или опекуна. согласно своему статусу, все спортсме-
ны-учащиеся имеют равные права и обязанности. статус спортсмена- уча-
щегося (учитывая его успехи) может изменяться (повышаться) с переводом 
в шВсМ, НЦоП.

статус спортсменов-инструкторов имеют, как правило, спортсмены 
высокой спортивной квалификации, члены национальных команд по видам 
спорта и олимпийской сборной республики Беларусь. они, согласно типо-
вому положению о деятельности дЮсш (шВсМ, НЦоП), включаются в 
штатное расписание учебного заведения в должности спортсмена-инструк-
тора и обязаны выполнять договорные (контрактные) условия.

спортсмен-инструктор обязан:
− соблюдать договорную дисциплину;
− добросовестно исполнять свои обязанности, возложенные на него 

договором о спортивной деятельности, иным договором;
− не применять запрещенные в спорте допинговые и другие вредные 

для здоровья средства и (или) методы в подготовке к спортивным сорев-
нованиям и непосредственно во время участия в них, а также не склонять 
иных лиц к использованию таковых;
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− принимать участие в спортивных соревнованиях, учебно-трениро-
вочных сборах, собраниях, стажировках, встречах, конференциях, пресс-
конференциях и других спортивных и иных мероприятиях, организуемых 
профессиональным спортивным клубом, федерацией (союзом, ассоциаци-
ей) по виду (видам) спорта, организацией физической культуры и спорта, 
осуществляющей деятельность в области профессионального спорта, или 
их спонсорами;

− участвовать во всех медицинских обследованиях и мероприятиях, 
организуемых профессиональным спортивным клубом для укрепления, 
улучшения и восстановления физического состояния профессионального 
спортсмена;

− незамедлительно сообщить профессиональному спортивному клубу 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью лю-
дей, сохранности имущества профессионального спортивного клуба и дру-
гих лиц;

− информировать профессиональный спортивный клуб о состоянии 
своего здоровья и незамедлительно сообщать о полученных травмах, забо-
леваниях и другом ухудшении состояния здоровья;

− неукоснительно соблюдать все указания профессионального спор-
тивного клуба, профессионального спортивного тренера в отношении так-
тического плана проведения спортивного соревнования или его части (мат-
ча, игры и т.д.), а также общего плана поездок, собраний;

− участвовать в переездах к местам спортивных соревнований, учеб-
но-тренировочных сборов и других необходимых мероприятий по марш-
рутам и на транспортных средствах, предоставленных профессиональным 
спортивным клубом;

− во время выполнения договорных обязательств использовать форму 
одежды и спортивную экипировку, определенную профессиональным спор-
тивным клубом;

− поддерживать репутацию профессионального спортивного клуба во 
время публичных выступлений на радио, телевидении, в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации;

− соблюдать соглашения со спонсорами профессионального спортив-
ного клуба, федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта и орга-
низации физической культуры и спорта;

− без письменного разрешения профессионального спортивного клуба 
не заниматься какими-либо особо опасными видами спорта, перечень кото-
рых определяется профессиональным спортивным клубом.

спортсмен-инструктор имеет право:
− заключать, изменять и расторгать договоры о спортивной деятель-

ности, а также иные не запрещенные законодательством договоры;
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− на получение вознаграждения в установленном договором о спор-
тивной деятельности порядке и размере;

− требовать от профессионального спортивного клуба исполнения им 
обязанностей, содержащихся в заключенных с ним договорах;

− осуществлять иные права в соответствии с законодательством ре-
спублики Беларусь.

7. правовой статус тренера по спорту.

тренер – физическое лицо, имеющее образование в сфере физической 
культуры и спорта или получившее допуск к занятию педагогической дея-
тельностью в сфере физической культуры и спорта, осуществляющее фи-
зическое воспитание спортсменов в процессе их спортивной подготовки, 
иных физических лиц в процессе проведения физкультурно-оздоровитель-
ной, спортивно-массовой работы, проведение иных мероприятий, необ-
ходимых для спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов), 
а также руководство тренировочной и (или) соревновательной работой 
спортсменов (команд спортсменов). 

тренер по спорту относится к категории специалистов, принимается на 
работу и увольняется с работы приказом руководителя организации. 

На должность тренера по спорту назначается лицо, имеющее высшее 
или среднее специальное физкультурное образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

На должность тренера по спорту II квалификационной категории на-
значается лицо, имеющее высшее или среднее специальное физкультурное 
образование и стаж работы в должности тренера по спорту не менее 2 лет. 

Что касается должности тренера по спорту I квалификационной ка-
тегории то назначается лицо, имеющее высшее или среднее специальное 
физкультурное образование и стаж работы в должности тренера по спорту 
II квалификационной категории не менее 2 лет.

На должность тренера по спорту высшей квалификационной категории 
назначается лицо, имеющее высшее физкультурное образование и стаж работы 
в должности тренера по спорту I квалификационной категории не менее 2 лет.

В своей деятельности тренер по спорту руководствуется:
− нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
− методическими материалами, касающимися соответствующих во-

просов;
− уставом организации;
− правилами трудового распорядка;
− приказами и указаниями руководителя организации (непосредствен-

ного руководителя).
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тренер по спорту должен знать:
− методику физического воспитания, обучения, физической подготов-

ки и спортивной тренировки;
− основы педагогики и возрастной психологии;
− принципы и порядок разработки учебной и планирующей докумен-

тации;
− формы и методы педагогической работы;
− нормативные документы, регламентирующие деятельность физкуль-

турно-спортивной организации;
− правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Во время отсутствия тренера по спорту его обязанности выполняет в 

установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответ-
ственность за их надлежащее исполнение.

для выполнения возложенных на него функций тренер по спорту в со-
ответствии со статьей 39 Закона республики Беларусь «о физической куль-
туре и спорте» обязан:

− проводить учебно-тренировочные и иные мероприятия, необходи-
мые для спортивной подготовки спортсмена (команды спортсменов);

− осуществлять руководство тренировочной и (или) соревновательной 
работой спортсмена (команды спортсменов), обеспечивая соблюдение прав 
и интересов спортсмена (команды спортсменов);

− соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий фи-
зической культурой и спортом;

− принимать участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых и спортивных мероприятиях в соответствии с законодательством;

− соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах ре-
спублики Беларусь;

− принимать в отношении спортсменов меры, направленные на про-
тиводействие табакокурению, употреблению алкогольных, слабоалкоголь-
ных напитков, пива, потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

− соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, поло-
жения о проведении (регламенты проведения) спортивных соревнований, в 
которых они принимают участие;

− соблюдать законодательство в сфере физической культуры и спорта;
− обеспечивать повышение физической, технической и спортивной 

подготовленности занимающихся, укрепление и охрану их здоровья в про-
цессе занятий, безопасность учебно-тренировочного процесса;

− разрабатывать годовые и текущие планы для подготовки занимаю-
щихся, вести систематический учет, анализ и обобщение достигнутых ре-
зультатов;

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



59

− использовать в своей работе наиболее эффективные методы спор-
тивной подготовки и оздоровления занимающихся;

− осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и туризма, 
здорового образа жизни, работать в тесном контакте со специалистами по 
врачебному контролю, организовывать медицинское наблюдение за занима-
ющимися;

− повышать свою квалификацию, участвовать в работе совещаний, се-
минаров по проблемам физического воспитания населения;

− оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспе-
чения здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать непо-
средственному руководителю о каждом случае производственного травма-
тизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуа-
циях, которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, 
обнаруженных недостатках и нарушениях охраны труда;

− принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной 
ситуации и ее ликвидации, оказывать первую помощь пострадавшему, при-
нимать меры по вызову скорой помощи, аварийных служб, пожарной охраны;

− исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными ак-
тами.

В соответствии со статьей 39 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте» тренер по спорту имеет право на:

− заработную плату и (или) вознаграждение (доход) за осуществление 
своей профессиональной деятельности;

− обеспечение их безопасности при проведении физкультурно-оздоро-
вительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

− повышение квалификации в порядке, установленном законодатель-
ством;

− заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том 
числе трансферных договоров (контрактов), в порядке, установленном за-
конодательством;

− объединение в профессиональные союзы, иные общественные объ-
единения;

− знакомство с проектами решений руководства организации, касаю-
щимися его деятельности;

− получение от руководителей структурных подразделений, специали-
стов информацию и документы, необходимые для выполнения своих долж-
ностных обязанностей;

− привлечение специалистов всех структурных подразделений органи-
зации для решения возложенных на него обязанностей (если это предусмо-
трено положениями о структурных подразделениях, если нет – с разреше-
ния руководителя организации);
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− требование от руководства организации оказания содействия в ис-
полнении своих должностных обязанностей и прав;

− участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рас-
смотрение собраний (конференций) трудового коллектива (профсоюзной 
организации)

− осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами.

8. правовой статус судьи по спорту.

В соответствии со статьей 47 Закона республики Беларусь «о физи-
ческой культуре и спорте» судья по спорту – физическое лицо, прошедшее 
подготовку судей по спорту и имеющее судейскую категорию, а также фи-
зическое лицо, имеющее международную судейскую категорию, уполномо-
ченные организатором спортивно-массового мероприятия или организато-
ром спортивного соревнования на обеспечение соблюдения положения о 
проведении спортивно-массового мероприятия или правил спортивных со-
ревнований по виду спорта, положения о проведении (регламента проведе-
ния) спортивного соревнования соответственно, определение победителей, 
спортивных результатов и их фиксацию.

судья по спорту имеет право на:
− участие в судействе спортивно-массовых мероприятий, спортивных 

соревнований;
− обеспечение своей безопасности при проведении спортивно-массо-

вых или спортивных мероприятий;
− вознаграждение (доход) за осуществление судейства спортивно-мас-

совых мероприятий, спортивных соревнований;
− повышение квалификации в порядке, установленном законодатель-

ством;
− заключение гражданско-правовых договоров в порядке, установлен-

ном законодательством;
− объединение в общественные организации;
− осуществление иных прав в соответствии с законодательными актами.
судья по спорту обязан:
− знать правила спортивных соревнований по виду спорта и обеспечи-

вать их соблюдение во время судейства спортивного соревнования;
− осуществлять деятельность в соответствии с положением о проведе-

нии спортивно-массового мероприятия, положением о проведении (регла-
ментом проведения) спортивного соревнования;

− осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, ис-
ключать ошибки, которые могут повлечь искажение результатов спортивно-
массовых мероприятий, спортивных соревнований;
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− в пределах прав и обязанностей, предусмотренных правилами спор-
тивных соревнований по виду спорта, своевременно и профессионально 
решать возникшие в ходе спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований вопросы, обеспечивать проведение спортивно-массовых меро-
приятий, спортивных соревнований на высоком организационном уровне;

− соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий фи-
зической культурой и спортом;

− быть примером высокой культуры и организованности, исполнять 
обязанности судьи по спорту в судейской форме, установленной положени-
ем о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования;

− исключать табакокурение, употребление алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, потребление наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих ве-
ществ при осуществлении им судейства спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований;

− пропагандировать честную спортивную борьбу;
− соблюдать законодательство в сфере физической культуры и спорта;
− исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными ак-

тами.
В республике Беларусь в порядке и на условиях, устанавливаемых Ми-

нистерством спорта и туризма республики Беларусь, присваиваются судей-
ские категории: судья по спорту; судья по спорту первой категории; судья 
по спорту национальной категории; судья по спорту высшей национальной 
категории.

судейские категории присваиваются в видах спорта, признанных в ре-
спублике Беларусь.

судейские категории присваиваются последовательно:
1. судья по спорту – присваивается гражданам республики Беларусь, 

достигших 16 лет, прошедшим подготовку в организациях ФКс и имеющим 
практику судейства в качестве стажера не менее 3 неофициальных спортив-
ных соревнований. данная категория присваивается организациями ФКс, 
осуществляющими подготовку граждан, претендующих на получение су-
дейской категории. 

2. судья по спорту 1-й категории – присваивается управлениями ФКс 
областных и Минского городского исполнительных комитетов.

3. судья по спорту национальной категории – обязательно стаж работы 
судьей предыдущей категории не менее 3 лет.

4. судья по спорту высшей национальной категории – обязательно 
стаж работы судьей предыдущей категории не менее 4 лет.

две последние категории присваиваются Министерством спорта и ту-
ризма республики Беларусь.
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5. судья по спорту международной категории – присваивается между-
народными организациями.

решение о снижении или лишении судейской категории принимает ор-
ган, присвоивший данную категорию. 

Законодательство республики Беларусь не содержит указания возрас-
та, состояния здоровья судей. 

При присвоении судейских категорий «судья по спорту», «судья по 
спорту первой категории» выдается билет судьи по спорту соответствую-
щей категории по форме, установленной Министерством спорта и туризма 
республики Беларусь.

При присвоении судейских категорий «судья по спорту национальной 
категории», «судья по спорту высшей национальной категории» выдаются 
удостоверение судьи по спорту соответствующей категории по форме, уста-
новленной Министерством спорта и туризма республики Беларусь, а также 
нагрудный значок к нему, описание и изображение которого утверждаются 
Министерством спорта и туризма республики Беларусь.

Подготовка судей по спорту организуется в форме семинаров, участия 
в судействе спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
и реализуется по программам подготовки судей по спорту, утверждаемым 
федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, а при от-
сутствии федераций (союзов, ассоциаций) по техническим, авиационным, 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта – государ-
ственными органами (организациями), республиканскими государствен-
но-общественными объединениями, осуществляющими развитие этих 
видов спорта.

Подготовка судей по спорту из числа учащихся средних школ – училищ 
олимпийского резерва и специализированных по спорту классов учрежде-
ний общего среднего образования, спортсменов – учащихся специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских спортивных 
школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резер-
ва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обо-
собленных структурных подразделений, осуществляется по учебным про-
граммам по отдельным видам спорта.

Аттестация при прохождении подготовки судей по спорту осуществля-
ется в форме зачетов по практическим и теоретическим вопросам, а также 
в форме сдачи нормативов по физической подготовке в случае, если такие 
нормативы предусмотрены программами подготовки судей по спорту, учеб-
ными программами по отдельным видам спорта.

Положение о судьях по спорту, включающее особенности подготовки 
судей по спорту, утверждается Министерством спорта и туризма республи-
ки Беларусь.
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9. правовой статус спортивных врачей и иных специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта. 

Правовой статус спортивных врачей.
спортивная медицина – область профессиональной медицины, все 

виды деятельности которой направлены на сохранение и укрепление здоро-
вья, профилактику и лечение заболеваний, а также повышение эффективно-
сти тренировочного процесса у лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом.

спортивный врач должен разбираться не только в медицине, но и в 
спорте, т.е. знать особенности тренировок при занятиях тем или иным ви-
дом спорта, а также контролировать питание, отдых, реабилитацию, отве-
чать за профилактику болезней, предотвращение развития патологий, пси-
хологическую разгрузку и т.д.

Врач спортивной медицины должен охватывать все виды деятельности 
человека, связанные с физической нагрузкой, – физкультуру, оздоровитель-
ные мероприятия, лечебную физкультуру. роль врача спортивной медици-
ны – это постоянная помощь тренеру в достижении результатов, определение 
допустимого режима, максимальных нагрузок для конкретного спортсмена.

Врач должен возражать против использования любых методов, проти-
воречащих профессиональной этике или потенциально вредных для здоро-
вья спортсмена, особенно:

− процедур, искусственно изменяющих состав и биохимию крови;
− использования допингов или других препаратов, независимо от их 

природы и способов введения, включая стимуляторы и ингибиторы ЦНс, а 
также процедур, искусственно изменяющих рефлексы;

− воздействий на волю и общее психическое состояние;
− процедур, подавляющих боль и другие защитные проявления с це-

лью дать возможность спортсмену принять участие в соревнованиях, когда 
имеющиеся повреждения и симптомы делают такое участие неразумным;

− мер, искусственно изменяющих признаки принадлежности к опре-
деленному полу и возрасту;

− тренировок и участия в соревнованиях, если они не отвечают прин-
ципам групповой совместимости, охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности.

спортивный врач должен дать объективное заключение о пригодности 
или непригодности спортсмена к выступлениям – четкое и ясное, не остав-
ляющее никаких сомнений.

только полное признание и поддержка авторитета спортивного врача 
позволит ему в должной мере выполнить свои медицинские и этические 
обязанности.
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статус спортивных врачей не определен действующим Законом респу-
блики Беларусь «о физической культуре и спорте».

На должность врача по спортивной медицине принимается специалист 
с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело» 
или «педиатрия», освоивший программу подготовки по спортивной меди-
цине в соответствии с квалификационными требованиями и получивший 
сертификат специалиста.

Врач по спортивной медицине осуществляет свою деятельность в от-
делении (кабинете) спортивной медицины врачебно-физкультурных дис-
пансеров или иных лечебно-профилактических учреждений и спортивных 
организаций независимо от ведомственной подчиненности и формы соб-
ственности.

Врач по спортивной медицине осуществляет следующие виды деятель-
ности:

− обследование спортсменов, определение допуска к занятиям и со-
ревнованиям;

− изучение и анализ отклонений в состоянии здоровья, уровня и при-
чин заболеваемости и спортивного травматизма среди лиц, занимающихся 
спортом и физической культурой, разработки и реализации мер по их про-
филактике и лечению;

− организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий 
по восстановлению и повышению спортивной работоспособности и реаби-
литации после перенесенных травм и заболеваний.

спортивный врач должен уметь:
− получить от пациента информацию о степени его физической под-

готовленности, собрать общий и спортивный анамнез;
− провести оценку физического состояния организма, выполнить 

функциональные пробы системы кровообращения, дыхания, нервно-мы-
шечной системы;

− определить физическую работоспособность методами тестирования;
− оказать необходимую срочную помощь при травмах и неотложных 

состояниях организма;
− оформить необходимую документацию по учету работы и отчетно-

сти, проанализировать ее.

Правовой статус спортивных психологов. 
для регулирования отношений между игроками, а также между игро-

ками и тренером, требуется присутствие в клубе грамотного психолога.
Психология командных видов спорта еще недостаточно изучена. Под-

час игрокам и тренеру не хватает элементарного взаимопонимания, которое 
как раз и должен наладить психолог.
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Перед психологом в сфере спорта стоят вполне конкретные задачи, 
определяющие его практическую деятельность:

− определение психологической готовности, психологический отбор и 
спортивная профориентации (помочь найти будущих чемпионов, опреде-
лить предпосылки развития необходимых психических качеств);

− учет индивидуальных особенностей спортсмена, формирование и 
развитие необходимых для победы психических качеств и умений (разра-
ботка для каждого занимающегося индивидуального плана развития спо-
собностей, стратегии предсоревновательного и соревновательного поведе-
ния);

− разрешение и выход из кризисной ситуации.
Чтобы эффективно оказывать психологическую помощь в спорте, спе-

циалисту нужно создать атмосферу доверия и взаимопонимания, устано-
вить такие отношения со спортсменом, которые и позволят конструктивно 
воздействовать на его психику.

Правовой статус спортивных болельщиков и их объединений.
спортивный болельщик – физическое лицо, переживающее за спор-

тивные результаты, показываемые спортивными клубами, спортсменами, 
тренерами, которых он поддерживает.

объединение спортивных болельщиков – общественное объединение, 
основанное на членстве болельщиков, главной целью которого является 
представление и защита интересов своих членов, поддержка организаций 
физической культуры и спорта, спортивных клубов, спортсменов, тренеров 
и проведение общественного контроля в области спорта.

Задачами объединения спортивных болельщиков являются:
− объединение разных по профессии, возрасту и иным признакам 

граждан на основе народной любви к конкретному виду спорта, спортивно-
му клубу, спортсмену;

− формирование положительного морального облика и поведения бо-
лельщиков в ходе проведения спортивных мероприятий; 

− установление и осуществление постоянного контакта с поддержива-
емыми объединением спортивными клубами, спортсменами, тренерами для 
получения оперативной информации об их спортивной подготовке, резуль-
татах и жизнедеятельности;

− обеспечение организованной поддержки спортивных клубов, спор-
тсменов, тренеров во время проведения спортивных соревнований;

− содействие борьбе с проявлениями насилия на спортивных меропри-
ятиях, борьбе против любых форм дискриминации в спорте;

− участие в волонтерской деятельности при проведении спортивных 
мероприятий;
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− содействие увеличению посещаемости спортивных мероприятий; 
− содействие развитию у молодежи социальной активности, созданию 

и распространению новых форм проведения досуга молодежи;
− осуществление иной не запрещенной законодательством деятельно-

сти, направленной на популяризацию информации о поддерживаемом виде 
спорта, спортивном клубе, спортсмене.

объединение спортивных болельщиков вправе:
− свободно распространять информацию о своей деятельности;
− представлять и защищать свои права, законные интересы своих чле-

нов и участников, а также других граждан в органах государственной власти 
и местного самоуправления в установленном законодательством порядке;

− выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения и участвовать в выработке решений органов 
государственной власти и местного самоуправления;

− осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные зако-
нодательством об общественных объединениях;

− учреждать средства массовой информации и осуществлять издатель-
скую деятельность.

объединение спортивных болельщиков обязано:
− осуществляет свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством республики Беларусь;
− ежегодно размещать в средствах массовой информации отчет о сво-

ей деятельности и планируемых мероприятиях.
− размещать в средствах массовой информации отчет о своей деятель-

ности и планируемых мероприятиях.

Правовой статус спортивного волонтера.
спортивный волонтер – физическое лицо, участвующее на доброволь-

ной и безвозмездной основе в организации и проведении спортивных со-
ревнований, спортивно-массовых мероприятий посредством передачи иму-
щества, в том числе денежных средств, выполнения работ, оказания услуг, 
предоставления иной поддержки организаторам спортивных соревнований 
(мероприятий).

деятельность спортивного волонтера может осуществляться на осно-
вании гражданско-правовых договоров безвозмездного характера, в кото-
ром закрепляются права и обязанности спортивного волонтера.

организации физической культуры и спорта формируют списки при-
влекаемых ими спортивных волонтеров и при необходимости проводят их 
специальную подготовку и аттестацию.

организаторы спортивных соревнований, спортивно-массовых меро-
приятий могут предоставлять спортивным волонтерам компенсационные 
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выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, 
форменную одежду, спортивную форму, спортивное снаряжение, оборудо-
вание, необходимые для надлежащего  выполнения возложенных на спор-
тивных волонтеров функций.

10. спортивные сМи.

спортивные специализированные сМи – газеты, журналы, спортив-
ные телеканалы и радиостанции, интернет-ресурсы. их основная задача со-
стоит в удовлетворении потребностей любителей спорта в получении опе-
ративной и достоверной информации о мире любительского и профессио-
нального спорта, текущих и предстоящих соревнованиях, громких победах 
и досадных поражениях.

сМи являются проводником между аудиторией и государством, что 
позволяет им реализовывать основные государственные программы по раз-
витию физической культуры и спорта в стране. сМи играют важную роль 
в привлечении людей к спорту, так как они формируют основные образы 
реальности аудитории и становятся сильным фактором духовного произ-
водства.

На сегодняшний день именно телевидение влияет на спорт и оказывает 
поддержку во многих финансовых, политических и других вопросах. Кро-
ме того, спортивное телевидение является одним из основных инструмен-
тов пропаганды среди населения здорового образа жизни и спорта.

К спортивным специализированным сМи можно отнести: газеты,  
журналы,  спортивные телеканалы и радиостанции, интернет-ресурсы.

исторически первыми появились печатные сМи – газеты и журналы. 
Вначале большинство из них носило общий характер и затрагивало обшир-
ный круг политических, экономических и социальных проблем. Затем ста-
ли появляться специальные рубрики и издания, полностью посвященные 
физической активности и спорту.

Несколько позднее, с развитием технического прогресса, появляются 
радио и телевидение. Первые прямые радиорепортажи стали проводиться с 
начала 1930-х годов, а после второй мировой войны прямые трансляции со 
спортивных арен стали вести телевизионные компании.

Быстрое развитие глобальной сети интернет вызвало в 1990-х годах 
своеобразную революцию во всех видах сМи, в том числе и спортивных. 
работники спортивных редакций газет и журналов столкнулись с новыми 
тенденциями рынка: печатные издания стали понемногу терять свои тира-
жи, а читатели смещаться в виртуальное пространство интернета.

В связи с этим явлением оформились два новых направления развития 
спортивных сМи:
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1) действующие онлайновые сМи начали обзаводиться собственными 
интернет-ресурсами;

2) в интернете стала зарождаться и активно развиваться отрасль спор-
тивных сМи нового поколения, способная не только максимально быстро 
доставлять информацию читательской и зрительской аудитории в любое 
время суток, но и обеспечивать двустороннюю коммуникацию, значительно 
расширять потребительский выбор.

Качественный скачок, связанный с развитием интернета, напрямую за-
тронул и электронные сМи. Появилось, помимо эфирного и кабельного, 
интернет-телевидение, которое обладает огромным потенциалом работы в 
режиме «TV-On-Demand» («по запросу», когда зритель сам выбирает те-
матику и содержание передач). своими интернет-ресурсами обзавелись и 
все значимые радиостанции, расширившие тем самым свои возможности и 
укрепившие конкурентоспособность.

В современных спортивных сМи происходит определенная интегра-
ция видов деятельности и бизнеса. если два-три десятилетия назад газеты 
в основном специализировались на новостных блоках и помещали на своих 
страницах фотографии о прошедших спортивных событиях, то ныне газеты 
на своих веб-ресурсах ведут репортажи и комментарии в онлайн-режиме, 
составляя, таким образом, конкуренцию радиостанциям. В свою очередь, 
радиостанции и телеканалы используют на своих сайтах и порталах тек-
стовую информацию и баннерную рекламу, чего раньше никогда не было. 
Более того, электронные сМи подчас создают свои офлайновые журналы, 
в которых дублируют многие видеопрограммы, интервью со спортсменами, 
тренерами и менеджерами клубов. такие «офлайновые приложения» TV и 
радиостанций нашли своего потребителя на рынке.

следует также отметить, что практически все спортивные сМи ис-
пользуют на своих веб-ресурсах такие инструменты многосторонней ком-
муникации, как чаты, форумы, интернет-рассылки, маркетинговые и соци-
ологические опросы целевой аудитории. Нередко в структуру сайтов вклю-
чаются такие инструменты BTL-поддержки бизнеса, как конкурсы, пробы 
продуктов и розыгрыши призов. Все делается для того, чтобы удержать 
имеющихся потребителей и привлечь новых любителей спорта.

интересно, что на этапе зарождения онлайнового спортивного бизне-
са газеты и журналы пытались просто дублировать материалы печатных 
изданий на интернет-ресурсах. При этом издатели находились в затрудни-
тельном положении, так как их бизнес строился на продаже информации 
на бумажных носителях через розничную сеть. теперь же возникла дилем-
ма: выставлять в интернете материалы полностью и фактически бесплатно 
(компенсируя затраты за счет баннерной рекламы) или давать ее в усечен-
ном варианте, в виде анонсов, что, несомненно, ведет к снижению читатель-
ского интереса и посещаемости интернет-ресурса.
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Возможен также вариант доставки газеты или журнала в электронном 
виде по оформленной подписке. При этом гарантируется своевременная и 
оперативная доставка издания, снижение платы за безбумажную форму и 
отсутствие расходов на почтовые услуги. достоинством такого способа яв-
ляется также то, что издание не может быть похищено или испорчено.

Что же касается содержательной части онлайновых изданий, то их про-
стое дублирование себя не оправдало. интернет-аудитория – а это в основ-
ном наиболее образованные и «продвинутые» люди – желают большего. 
они хотят получить по интересующей их тематике наиболее интересный 
и полный материал, включая видеоизображения, звук, архивные файлы, 
комментарии. Поэтому современные спортивные сМи широко используют 
возможности гиперссылок, то есть переадресации пользователей на соот-
ветствующие ресурсы, содержащие необходимые сведения.

Большую роль играет также внешний вид и навигация интернет-сай-
та. Проведенные на эту тему исследования показали, что, заходя на сайт, 
пользователь в течение 0,5–1 с определяет, нравится он ему или нет. Боль-
шое значение для продолжения знакомства пользователя с ресурсом имеет 
также навигация и продолжительность загрузки. и хотя последняя причина 
становится все менее актуальной по причине распространения широкопо-
лосного доступа в сеть и повышения скорости передачи данных, в мире 
еще достаточно много пользователей «медленного» интернета.

рассматривая проникновение IT-технологий в спортивные сМи, нель-
зя не отметить и такой важнейший феномен, как все более массовое участие 
болельщиков в производстве спортивной информации. Ныне каждый жела-
ющий может без проблем организовать в сети собственный веб-сайт, вести 
публичный дневник (блог), помещать видео и фотоматериалы. Болельщики 
создают неофициальные сайты команд и виртуальные фан-клубы, обмени-
ваются впечатлениями на форумах и чатах, пишут статьи аналитического и 
критического характера. любители спорта в таких случаях выступают не 
столько в качестве пассивных зрителей и читателей, потребляющих произ-
веденную сМи информацию, но и сами становятся добровольными корре-
спондентами, журналистами и комментаторами.

В ближайшее десятилетие бизнес спортивных сМи претерпит, по 
всей вероятности, большие изменения. интернет не знает государствен-
ных границ и больших географических расстояний. Болельщики, спор-
тсмены и тренеры могут теперь оперативно получать любую информа-
цию, касающуюся спорта, из самых разных источников и уголков земли. 
скорость и разнообразие мнений формируют новое качество спортивной 
информации и конкуренции между сМи, способствуют быстрому разви-
тию новых форм распространения данных, способов общения с читателя-
ми и зрителями. 
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спортивная пресса призвана снимать стрессовые ситуации и направ-
лять негативную энергию на переживания, связанные со спортом. для это-
го поддерживается и развивается интерес к спорту и окружающей жизни 
в целом, попутно претворяется в жизнь процесс воспитания гармонично 
развитой личности. 

11. агентская деятельность в спорте.

для достижения высоких результатов в спорте спортсмен должен все-
цело отдаться любимой работе, полностью сосредоточиться на соревнова-
ниях и тренировках. При этом спортсмен не может избежать не только раз-
личного рода правовых, коммерческих, бытовых проблем, возникающих в 
повседневной жизни, но и проблем спортивных, связанных с участием в 
соревнованиях и в подготовке к ним. для решения таких вопросов спор-
тсмены, как правило, пользуются услугами спортивных агентов. Необходи-
мо отметить, что в связи с этим особенно важным является установление 
доверительных отношений между спортсменом и его агентом. именно до-
верительные отношения являются своего рода базисом, основой деятель-
ности спортивного агента.

Аналогична ситуация и для спортивной организации. Консультации и 
разъяснения, полученные от специально подготовленного и соответству-
ющим образом аттестованного специалиста, имеют большое значение и 
способствуют наиболее быстрому, эффективному, бесконфликтному и, что 
немаловажно, выгодному решению вопросов в рамках осуществления ор-
ганизацией своей деятельности. Более того, в нормах и правилах многих 
спортивных ассоциаций закреплено, что в трансферном контракте и в кон-
тракте о спортивной деятельности необходимо отражать, пользовались ли 
услугами агента при переходе игрока и подписании им контракта с клубом. 
таким образом, фигура спортивного агента представляется достаточно зна-
чимой.

Важную роль в деятельности спортивных агентов играет их приобще-
ние к знаниям и опыту в области современного спорта. совершенствование 
института спортивных агентов послужило катализатором развития рыноч-
ных отношений в спортивной сфере, в спорте повсеместно стали внедрять-
ся современные экономические отношения.

едва ли не главной составляющей деятельности спортивного агента 
является его профессиональная репутация, причем агент как лицо, связы-
вающее между собой спортсмена и спортивную организацию, должен по-
стоянно искать баланс в рамках их интересов. В игровых видах спорта зача-
стую опытному глазу спортивного агента представители заинтересованных 
клубов верят больше, чем нескольким просмотровым дням тренировочных 
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сборов, в которых принимает участие представляемый им спортсмен. Ко-
нечно, необходимо отметить, что известность спортивному агенту обе-
спечивают сила, профессиональное мастерство спортсменов, с которыми 
он сотрудничает. спортивный агент решает множество вопросов вместо 
спортсмена, но он не может выполнять прямые функции спортсмена вме-
сто него. для наиболее продуктивной работы такого тандема необходимо 
каждому заниматься непосредственно своими прямыми обязанностями и 
полностью доверять друг другу.

В соответствии с регламентами международных спортивных ассо-
циаций, в частности Международной федерации футбольных ассоциаций 
(далее – ФиФА), Международной федерации баскетбольных ассоциаций 
(ФиБА), к спортивным агентам предъявляется ряд существенных требова-
ний. так, агент должен иметь безупречную репутацию. Например, в футбо-
ле агент не должен:

− действовать в качестве нелицензированного агента игроков;
− иметь непогашенную судимость;
− к нему не должна быть применена санкция в виде лишения права 

заниматься деятельностью, связанной с футболом, наложенная дисципли-
нарными органами ФиФА или национальной ассоциации.

В баскетболе ФиБА требует от агентов и лиц, претендующих на получе-
ние статуса агента, документального представления свидетельств о том, что:

− агент имеет хорошее финансовое положение;
− не имеет уголовного преследования.
В соответствии с регламентом Ассоциации «Белорусская федерация 

футбола» (далее – АБФФ) для агентов игроков кандидаты на получение 
лицензии агента для подтверждения своей безупречной репутации должны 
прилагать к заявлению:

− справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
− справку о том, что претендент не состоит на учете в наркологиче-

ском диспансере (по месту жительства);
− справку о том, что претендент не состоит на учете в психоневроло-

гическом диспансере (по месту жительства).
с указанными подходами следует согласиться в связи с тем, что для 

деятельности спортивного агента характерны особенные, личностные вза-
имоотношения, которые устанавливаются между ним и его клиентом (как 
правило, спортсменом). Эти отношения носят особый доверительный ха-
рактер, так как спортивный агент, как правило, – человек, который либо 
сам ранее был профессиональным спортсменом, либо давно и с успехом 
трудится в области спорта и тем самым имеет в глазах своего клиента осо-
бый статус. Это требует безупречной репутации спортивного агента, что, в 
свою очередь, предполагает личную (персональную), в том числе имуще-
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ственную, ответственность спортивного агента перед своим клиентом. Ука-
занный подход нам представляется единственно верным, так как со своей 
стороны спортсмен фактически доверяет агенту свою судьбу.

описывая положение спортивных агентов, нельзя не отметить, что их 
число отличается в зависимости от вида спорта и страны, где они осущест-
вляют свою деятельность. так, в настоящее время число лицензированных 
агентов игроков в мировом футболе значительно разнится между странами. 
согласно информации, размещенной на официальном сайте ФиФА, в Бе-
ларуси насчитывается 13 лицензированных агентов, в Украине – 62, в рос-
сии – 81, в Польше – 60, в литве – 5, в латвии – 6, в италии – 725, в испа-
нии – 585, в Англии – 428.

Высокое число лицензированных агентов в италии, испании и Англии 
неудивительно: это наиболее хорошо развитые футбольные страны в мире. 
Кроме этого, необходимо отметить, что такое количество агентов также от-
ражает и коммерческую ценность игры в этих государствах.

По данным официального сайта Международной федерации баскет-
больных ассоциаций на сегодняшний день в Беларуси нет лицензирован-
ных агентов ФиБА, в Украине – 1 такой агент, в россии – 10, в Польше – 6, 
в литве – 8, в латвии – 4, в италии – 24, в испании – 22, в сшА – 75.

В Континентальной хоккейной лиге 2 агента представляют Беларусь, 
по 1 – Чехию и латвию, 30 агентов представляют россию.

таким образом, больше всего спортивных агентов у нас в стране в та-
ком виде спорта, как футбол. Как отмечалось выше, этому есть и соответ-
ствующие экономические предпосылки. так, в частности, необходимо ука-
зать на то, что в Беларуси насчитывается 25810 официально зарегистриро-
ванных футболистов. Хоккеистов в нашей стране официально зарегистри-
ровано 3302. Баскетболистов – 407, из них лицензированных спортсменов: 
97 женщин и 310 мужчин.

исходя из сложившейся практики, свою деятельность спортивные 
агенты осуществляют, используя три формы юридического статуса. Указан-
ное обусловлено необходимостью соответствовать требованиям регламен-
тирующих документов международных спортивных организаций и нацио-
нальных законодательств.

таким образом, деятельность спортивных агентов реализуется посред-
ством ее осуществления в качестве:

− физического лица (с личным представительством и ответственно-
стью физического лица при осуществлении агентской деятельности);

− юридического лица (непосредственно от имени юридического лица 
или опосредованно через физическое лицо);

− в смешанном виде (спортивные агенты могут осуществлять свою де-
ятельность и как физические, и как юридические лица).
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В законодательстве республики Беларусь отсутствуют требования к 
статусу спортивного агента. спортивный агент в связи с этим, основываясь 
на законодательных подходах, может использовать для осуществления сво-
ей деятельности статус и физического, и юридического лица.

осуществление деятельности спортивным агентом в республике Бела-
русь в статусе физического лица гипотетически предполагает два подхода. 
При первом из них спортивный агент может осуществлять свою деятель-
ность в рамках юридического статуса индивидуального предпринимателя. 
При втором подходе деятельность спортивного агента могла бы рассматри-
ваться как деятельность лица, занимающегося деятельностью, которая не 
подпадает под понятие «предпринимательская деятельность.

спортивные федерации, определяя статус спортивного агента, заложи-
ли специальные требования к лицам, желающим получить соответствую-
щее право именоваться спортивным агентом.

В соответствии с регламентом АБФФ по агентской деятельности в ка-
честве одного из требований к кандидату на получение лицензии агента вы-
двигается условие об осуществлении своей деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством респу-
блики Беларусь. Международные и иностранные спортивные федерации по 
видам спорта подходят к рассматриваемому вопросу по-разному.

так, согласно регламенту российского футбольного союза (далее – 
рФс) по агентской деятельности агент может осуществлять свою деятель-
ность как индивидуальный предприниматель либо посредством футболь-
ного агентства, то есть юридического лица, учрежденного в соответствии с 
законодательством одним или несколькими лицами, имеющими лицензию 
агента. Все футбольные агентства, посредством которых осуществляют 
свои действия агенты, подлежат обязательной регистрации в рФс.

В баскетболе в статье H.5.4.3 Внутреннего регламента ФиБА содер-
жится положение о том, что агентская деятельность может осуществляться 
только физическими лицами, получившими соответствующую лицензию. 
Заявления от компаний или организаций недопустимы. При этом лица, 
получившие лицензию, имеют право осуществлять свою деятельность по-
средством образования компании при условии, что лицо – держатель ли-
цензии – продолжает быть ответственным перед ФиБА и за деятельность 
соответствующей компании.

регламент об агентах игроков ФиФА также содержит положение о том, 
что агентская деятельность может осуществляться только физическими ли-
цами, получившими соответствующую лицензию: «За получением лицен-
зии футбольного агента могут обращаться только физические лица, заявле-
ния от юридических лиц не принимаются».
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При этом футбольный агент может организовать свою работу в форме 
предприятия при условии, что работа его сотрудников будет ограничиваться 
административными задачами, связанными с деятельностью агента, однако 
только сам агент имеет право представлять интересы игроков и / или клубов 
в отношениях с другими игроками и / или клубами.

В то же время из Положения об аккредитации хоккейных агентов КХл 
следует, что в качестве соискателя лицензии могут выступать также и юри-
дические, а не только физические лица. так, Положение об аккредитации 
хоккейных агентов при профсоюзе игроков КХл устанавливает, что в каче-
стве агента может выступать юридическое лицо в лице своего сотрудника, 
состоящего с ним в трудовых отношениях, либо физическое лицо (индиви-
дуальный предприниматель без образования юридического лица).

очевидно, что, исключая юридические лица из сферы спортивного 
агентирования, ФиФА и ФиБА тем самым пытаются ограничить доступ на 
футбольный трансферный рынок для компаний (юридических лиц) в связи 
с тем, что, как нами уже отмечалось выше, едва ли не главной составляю-
щей деятельности спортивного агента является его деловая репутация. Не-
маловажным также представляется принцип личной ответственности спор-
тивного агента за совершение действий, которые нарушают регламентиро-
ванные требования международных спортивных организаций. спортив-
ным федерациям легче и проще управлять деятельностью физических лиц 
в отличие от деятельности лиц юридических, которые, как правило, имеют 
сложные системы управления, аффилированных лиц, способных оказывать 
влияние на принимаемые юридическим лицом решения.
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теМа 3. регулирование управленческих отношений в 
сФере Физической культуры и спорта, организации и 

провеДения спортивных соревнований

план:

1. Физическая культура и спорт как объект регулирования и управления. 
2. органы управления физической культурой и спортом. 
3. Правовое регулирование государственной регистрации физкультур-

но-спортивных организаций. 
4. Аккредитация и аттестация как разновидность государственной раз-

решительной политики в сфере физической культуры и спорта.
5. регулирование организации и проведения спортивных соревнований. 
6. регулирование обеспечения безопасности проведения спортивных 

мероприятий. 

1. Физическая культура и спорт как объект регулирования и 
управления.

с первых шагов своего существования в статусе суверенного госу-
дарства республика Беларусь определила физическую культуру и спорт в 
рамки неотъемлемых культурно-нравственных и духовных приоритетов 
государственной и социальной политики. Это подтверждается правовой 
основой: в стране действуют Законы республики Беларусь «о физической 
культуре и спорте», реализуются Государственные программы: по развитию 
физической культуры и спорта, по формированию здорового образа жизни 
населения и т.д. 

В республике Беларусь проводятся массовые спортивные соревнования 
под девизом «За здоровую нацию в новом тысячелетии», «За физическое и 
нравственное здоровье нации». очень популярны республиканские встречи 
в рамках программы «спорт для всех». За последнее пятилетие в республике 
(в среднем за год) вводится в строй до 30 спортивных залов, 4 плавательных 
бассейна, 37 спортивных площадок. Популяризации здорового досуга, актив-
ного образа жизни, творческих и физических возможностей граждан страны 
способствует развитие туристического направления. Активно внедряются в 
жизнь разнообразные виды туризма, такие как экологический, социальный, 
самодеятельный, внутренний, выездной. республика Беларусь входит в веду-
щую группу стран мира с высоким уровнем потенциала развития. 

Физическая культура доступна сегодня всем категориям граждан: нара-
щивает темпы адаптивная физическая культура и спорт. Беларусь сохранила 
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высокий уровень подготовки физкультурно-спортивных кадров, в каждом 
областном центре на базе государственных университетов работают факуль-
теты физической культуры и спорта. Успешное выступление белорусских 
команд на международной арене свидетельствует об эффективном разви-
тии и поддержке государством спорта высших достижений. лучшим нашим 
атлетам Указом Президента республики Беларусь установлены именные 
стипендии. реконструируются и возводятся новые спортивные сооруже-
ния и физкультурно-спортивные комплексы. создана эффективная система 
управления физической культурой и спортом. Все вышеизложенное служит 
подтверждением социального значения этой сферы деятельности.

Физическая культура и спорт относятся к сфере социальной жизни, 
представляя собой неотъемлемый элемент нематериального производства. 
В связи с этим для организации деятельности физкультурно-спортивных 
структур и лиц, задействованных в этом, правомочность использования по-
нятия «управление» не вызывает сомнения.

Управление физической культурой и спортом представляет собой си-
стему конкретных форм и методов сознательной деятельности, направ-
ленной на обеспечение эффективного функционирования и планомерного 
развития отрасли в целях полного удовлетворения потребностей граждан 
в физкультурном совершенствовании. Понятие «организация» может рас-
сматриваться в аспекте данного вопроса двояко: 

1) это объединение людей с едиными целевыми функциями; 
2) это управляемое действие.
система – это нечто целое, состоящее из взаимосвязанных и взаимо-

зависимых частей. любая система имеет две основные содержательные ха-
рактеристики. 

Во-первых, целостность, т.е. совокупность конкретных, с присущими 
только им свойствами и характером взаимосвязанных частей. 

Во-вторых, делимость: система состоит из подсистем, которые облада-
ют системными свойствами, но на более низком уровне. 

система управления физической культурой и спортом – это система, 
в которой реализуются функции управления. следовательно, организация 
физической культуры и спорта – это процесс систематизированной деятель-
ности всех взаимозависимых надсистем и подсистем управления, объектов 
и субъектов отрасли. 

2. органы управления физической культурой и спортом. 

регулирование и управление в сфере физической культуры и спорта 
строятся на основе сочетания государственного и общественного регулиро-
вания и управления.
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Государственное регулирование и управление в сфере физической 
культуры и спорта осуществляют Президент республики Беларусь, совет 
Министров республики Беларусь, Министерство спорта и туризма респу-
блики Беларусь, иные республиканские органы государственного управле-
ния, местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные ор-
ганы в соответствии с законодательством.

общественное регулирование и управление в сфере физической куль-
туры и спорта осуществляют: Национальный олимпийский комитет респу-
блики Беларусь, Паралимпийский комитет республики Беларусь, органи-
зации, возглавляющие дефлимпийское движение Беларуси, специальное 
олимпийское движение Беларуси, федерации (союзы, ассоциации) по виду 
(видам) спорта, республиканские государственно-общественные объедине-
ния, осуществляющие развитие технических, авиационных, военно-при-
кладных, служебно-прикладных и иных видов спорта, профессиональные 
союзы в пределах их полномочий в соответствии с законодательством.

Президент Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта 
в соответствии со статьей 12 Закона республики Беларусь «о физической 
культуре и спорте»:

− определяет единую государственную политику;
− осуществляет государственное регулирование;
− осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституци-

ей республики Беларусь и иными законами.
совет Министров Республики Беларусь в сфере физической культуры 

и спорта в соответствии со статьей 13 Закона республики Беларусь «о фи-
зической культуре и спорте»:

− обеспечивает проведение единой государственной политики;
− утверждает государственные программы развития физической куль-

туры и спорта;
− обеспечивает развитие международного сотрудничества;
− осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией респу-

блики Беларусь, иными законами, актами Президента республики Беларусь.
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь в сфере физи-

ческой культуры и спорта в соответствии со статьей 14 Закона республики 
Беларусь «о физической культуре и спорте»:

− проводит единую государственную политику;
− осуществляет координацию деятельности иных республиканских 

органов государственного управления;
− разрабатывает проекты государственных программ развития физи-

ческой культуры и спорта;
− осуществляет руководство подготовкой спортивного резерва, спор-

тсменов высокого класса, в том числе координирует деятельность по орга-
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низации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного 
резерва, спортсменов высокого класса в организациях различных типов (ви-
дов) независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;

− обеспечивает совместно с заинтересованными формирование, под-
готовку и участие национальных и сборных команд республики Беларусь 
по видам спорта в официальных международных спортивных соревновани-
ях, если иное не установлено Президентом республики Беларусь;

− координирует деятельность специализированных учебно-спортив-
ных учреждений, детско-юношеских спортивных школ (специализирован-
ных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в струк-
туру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных 
подразделений, устанавливает продолжительность, порядок организации, 
проведения и иные особенности учебно-тренировочного процесса в них;

− обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции кадров;

− осуществляет общее руководство по организации допинг-контроля;
− устанавливает порядок создания и деятельности клубов по физиче-

ской культуре и спорту;
− развивает международное сотрудничество, представляет интересы 

республики Беларусь в международных спортивных организациях, заклю-
чает в пределах своей компетенции международные договоры межведом-
ственного характера;

− осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
республики Беларусь.

иные республиканские органы государственного управления осущест-
вляют государственное регулирование и управление в сфере физической 
культуры и спорта в пределах полномочий, предусмотренных актами зако-
нодательства.

Местные советы депутатов в сфере физической культуры и спорта в 
пределах своей компетенции:

− определяют основные задачи и направления развития физической 
культуры и спорта на соответствующей территории;

− утверждают региональные программы развития физической культу-
ры и спорта и осуществляют контроль за их реализацией;

− осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законода-
тельства.

Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере физи-
ческой культуры и спорта в пределах своей компетенции:

− разрабатывают и вносят для утверждения в местные советы депута-
тов региональные программы развития физической культуры и спорта;

− обеспечивают развитие физической культуры и спорта на соответ-
ствующей территории;
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− осуществляют популяризацию физической культуры и спорта, здо-
рового образа жизни;

− обеспечивают подготовку спортивного резерва, спортсменов высо-
кого класса;

− поддерживают достаточный уровень обеспеченности населенных 
пунктов физкультурно-спортивными сооружениями;

− организуют занятия населения физической культурой и спортом по 
месту жительства;

− содействуют деятельности организаций, направленной на реализа-
цию их работниками права на занятие физической культурой;

− осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законода-
тельства.

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь – обще-
ственная организация, признанная Международным олимпийским комите-
том, которая возглавляет олимпийское движение Беларуси и руководствует-
ся в своей деятельности законодательством, олимпийской хартией Между-
народного олимпийского комитета, иными решениями Международного 
олимпийского комитета и своим уставом.

Национальный олимпийский комитет республики Беларусь в соответствии 
со статьей 18 Закона республики Беларусь «о физической культуре и спорте»:

− пропагандирует принципы олимпийского движения, содействует 
развитию спорта;

− популяризирует занятия физической культурой и спортом;
− способствует укреплению международного сотрудничества в сфере 

физической культуры и спорта;
− участвует в проведении совместно с Министерством спорта и туриз-

ма республики Беларусь единой государственной политики в сфере спорта 
высших достижений;

− представляет интересы республики Беларусь в Международном 
олимпийском комитете, иных международных спортивных организациях;

− представляет республику Беларусь на олимпийских играх и иных 
международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Меж-
дународного олимпийского комитета;

− утверждает состав олимпийской делегации республики Беларусь 
и направляет ее для участия в олимпийских играх и иных международ-
ных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного 
олимпийского комитета, возглавляет эту делегацию;

− утверждает официальную спортивную форму и спортивную экипи-
ровку членов олимпийской делегации республики Беларусь.

Паралимпийский комитет Республики Беларусь – общественная ор-
ганизация, признанная Международным паралимпийским комитетом, ко-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



80

торая возглавляет паралимпийское движение Беларуси и руководствуется 
в своей деятельности законодательством, Уставом Международного пара-
лимпийского комитета и своим уставом.

Организации, возглавляющие дефлимпийское движение Беларуси, спе-
циальное олимпийское движение Беларуси, – общественные организации, 
признанные соответствующими международными спортивными организа-
циями, возглавляющими международные дефлимпийское движение, специ-
альное олимпийское движение, которые руководствуются в своей деятель-
ности законодательством, уставами указанных международных спортивных 
организаций и своими уставами.

Паралимпийский комитет республики Беларусь, организации, возглав-
ляющие дефлимпийское движение Беларуси, специальное олимпийское 
движение Беларуси, участвуют в проведении совместно с Министерством 
спорта и туризма республики Беларусь, Министерством труда и социаль-
ной защиты республики Беларусь, Министерством здравоохранения респу-
блики Беларусь, Министерством образования республики Беларусь единой 
государственной политики развития физической культуры и спорта инва-
лидов.

Государство оказывает содействие Паралимпийскому комитету респу-
блики Беларусь, организациям, возглавляющим дефлимпийское движение 
Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси, в реализации их 
уставных целей.

Национальное антидопинговое агентство – государственная неком-
мерческая организация, созданная в целях предотвращения допинга в спор-
те и борьбы с ним, организации допинг-контроля, признанная Всемирным 
антидопинговым агентством и выполняющая в соответствии с его требова-
ниями функции национальной антидопинговой организации.

Национальное антидопинговое агентство в соответствии со статьей 
20 Закона республики Беларусь «о физической культуре и спорте»:

− разрабатывает в соответствии с Всемирным антидопинговым ко-
дексом, иными решениями соответствующих международных спортив-
ных организаций и представляет на утверждение в Министерство спорта 
и туризма республики Беларусь Положение об антидопинговых правилах 
республики Беларусь, регулирующее, в том числе вопросы организации, 
проведения и управления всеми этапами допинг-контроля в республике 
Беларусь;

− осуществляет управление всеми этапами допинг-контроля в респу-
блике Беларусь;

− информирует заинтересованных об обстоятельствах, имеющих 
значение для привлечения к ответственности лиц, виновных в допинге в 
спорте;
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− осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и 
своим уставом, утверждаемым Министерством спорта и туризма республи-
ки Беларусь.

Федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта:
− осуществляют развитие и популяризацию вида (видов) спорта;
− участвуют в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого 

класса;
− организуют и проводят спортивные соревнования в порядке, уста-

новленном законодательством, осуществляют организацию судейства таких 
спортивных соревнований;

− разрабатывают и утверждают программы развития вида (видов) 
спорта;

− способствуют укреплению международного сотрудничества в сфере 
физической культуры и спорта по развитию вида (видов) спорта;

− осуществляют иную деятельность в соответствии с законодатель-
ством и своими уставами.

3. правовое регулирование государственной регистрации физкуль-
турно-спортивных организаций. 

одним из необходимых рычагов государственного регулирования физ-
культурно-спортивных отношений является институт регистрации.

регистрационный режим представляет собой совокупность правовых 
и организационных мер, устанавливающих и закрепляющих на законода-
тельном уровне порядок регистрационного учета субъектов физической 
культуры и спорта, осуществляемый указанными в законодательстве упол-
номоченными органами.

Государственная регистрация состоит из процедуры внесения сведе-
ний о создании (реорганизации) юридических лиц в единый регистр и вы-
дачи свидетельства о государственной регистрации.

статья 17 Закона о физической культуре и спорте предусматривает, что 
организации физической культуры и спорта создаются, реорганизуются и 
ликвидируются в соответствии с Гражданским кодексом республики Бела-
русь, иными актами законодательства с учетом особенностей, предусмо-
тренных для отдельных видов физкультурно-спортивных организаций.

В республике Беларусь порядок государственной регистрации обще-
ственных объединений (их союзов, ассоциаций), а также коммерческих и 
некоммерческих организаций регулируется различными актами законода-
тельства.

рассмотрим существующий в настоящее время порядок государствен-
ной регистрации юридических лиц.
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Порядок государственной регистрации общественного объединения 
(союза, ассоциации) установлен Законом республики Беларусь «об обще-
ственных объединениях». 

В соответствии с требованиями законодательства государственная ре-
гистрация республиканских общественных объединений (союзов, ассоциа-
ций) осуществляется Министерством юстиции республики Беларусь. Госу-
дарственная регистрация местных общественных объединений (их союзов, 
ассоциаций) осуществляется управлениями юстиции областного, Минского 
городского исполнительного комитета.

для государственной регистрации общественного объединения, со-
юза в месячный срок со дня проведения учредительного съезда, конферен-
ции, общего собрания или иного учредительного собрания в Министерство 
юстиции, управления юстиции областного, Минского городского исполни-
тельного комитета представляются:

− заявление о государственной регистрации общественного объедине-
ния, союза, подписанное не менее чем тремя членами руководящего органа 
общественного объединения, союза;

− устав общественного объединения, союза в двух экземплярах, его 
электронная копия;

− протокол учредительного съезда, конференции, общего собрания 
или иного учредительного собрания;

− документ банка, подтверждающий уплату государственной пошлины;
− для общественного объединения – список учредителей обществен-

ного объединения;
− для союза (ассоциации) – выписки из протоколов заседаний руково-

дящих органов общественных объединений, создающих союз, на которых 
были приняты решения о выступлении их в качестве учредителей союза, 
учредительный договор, а также копии уставов общественных объедине-
ний, создающих союз, и свидетельств о государственной регистрации этих 
общественных объединений;

− списки членов выборных органов общественного объединения, со-
юза;

− решение высшего органа общественного объединения, союза о наде-
лении не менее трех членов руководящего органа общественного объедине-
ния, союза полномочиями представлять общественное объединение, союз в 
процессе государственной регистрации либо в суде;

− документ, подтверждающий наличие юридического адреса обще-
ственного объединения, союза (места нахождения руководящего органа);

− документ об оплате за сообщение о государственной регистрации 
общественного объединения, союза в периодическом печатном издании, 
определенном актами законодательства.
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Заявления о государственной регистрации общественного объедине-
ния, союза рассматриваются соответствующим регистрирующим органом 
в месячный срок со дня их поступления.

Записи о государственной регистрации общественного объединения, 
союза вносятся в единый государственный регистр юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (еГр) регистрирующим органом в день 
принятия решения о государственной регистрации.

Зарегистрированным общественному объединению, союзу выдаются 
свидетельства о государственной регистрации общественного объедине-
ния, союза и один экземпляр устава, на котором делается отметка о государ-
ственной регистрации этого общественного объединения, союза.

Процедура государственной регистрации коммерческих и некоммерче-
ских организаций детально урегулирована Положением о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования, утвержденном декретом Прези-
дента республики Беларусь № 1 от 16 января 2009 г. «об упорядочении 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования».

для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих 
организаций в регистрирующий орган представляются:

1) заявление о государственной регистрации;
2) устав в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, 

его электронная копия;
3) оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины.
Заявление о государственной регистрации составляется по форме, 

установленной Министерством юстиции.
Государственная регистрация юридического лица производится по ме-

сту его нахождения.
Государственная пошлина за государственную регистрацию коммерче-

ских и некоммерческих организаций взимается в установленном законода-
тельными актами размере.

Государственная регистрация осуществляется облисполкомами, а так-
же Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Минским, Могилев-
ским горисполкомами. облисполкомы вправе делегировать часть своих 
полномочий по государственной регистрации субъектов хозяйствования 
другим местным исполнительным и распорядительным органам, а назван-
ные горисполкомы – соответствующим администрациям районов в городах.

В день подачи документов, представленных для государственной ре-
гистрации, уполномоченный сотрудник регистрирующего органа ставит 
на уставе штамп, свидетельствующий о проведении государственной реги-
страции, выдает один экземпляр устава лицу, его представившему, и вносит 
в еГр запись о государственной регистрации субъекта хозяйствования.
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Юридическое лицо считается зарегистрированным с даты проставле-
ния штампа на его уставе и внесения записи о государственной регистрации 
юридического лица в еГр.

свидетельство о государственной регистрации установленного сове-
том Министров республики Беларусь образца выдается не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи документов для государственной регистра-
ции.

4. аккредитация и аттестация как разновидность государственной 
разрешительной политики в сфере физической культуры и спорта.

Правовое регулирование государственной аккредитации и аттестации 
учебно-спортивных учреждений производится в соответствии с требова-
ниями статьи 63 Закона республики Беларусь «о физической культуре и 
спорте» и инструкции о порядке проведения (лишения) государственной 
аккредитации организаций на право осуществления деятельности по под-
готовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, усло-
виях ее прохождения (лишения), порядке и условиях проведения государ-
ственной аттестации на право осуществления деятельности по подготовке 
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, утвержденной 
Постановлением Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 
21 октября 2014 № 66 «о некоторых вопросах государственной аккреди-
тации и государственной аттестации организаций на право осуществления 
деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов вы-
сокого класса».

В соответствии с вышеназванными актами специализированные учеб-
но-спортивные учреждения, а также клубы по видам спорта, в структуру 
которых включены детско-юношеские спортивные школы (специализиро-
ванные детско-юношеские школы олимпийского резерва) в виде обособлен-
ных структурных подразделений независимо от подчиненности и форм соб-
ственности, могут осуществлять деятельность по подготовке спортивного 
резерва и спортсменов высокого класса после прохождения государствен-
ной аккредитации.

Государственная аккредитация – это деятельность, осуществляемая 
Министерством спорта и туризма республики Беларусь в целях подтверж-
дения наличия ресурсного обеспечения, соответствующего установленным 
законодательством требованиям, предъявляемым к соответствующему типу 
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеским 
спортивным школам (специализированным детско-юношеским школам 
олимпийского резерва), включенным в структуру клубов по виду (видам) 
спорта в виде обособленных структурных подразделений.
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для проведения государственной аккредитации специализированное 
учебно-спортивное учреждение, клуб по видам спорта представляют в Ми-
нистерство спорта и туризма заявление и иные необходимые документы.

Министерство спорта и туризма с целью проведения государствен-
ной аккредитации создает комиссию по государственной аккредитации. 
При рассмотрении заявления комиссией устанавливается наличие или от-
сутствие ресурсного обеспечения, соответствующего установленным за-
конодательством требованиям, предъявляемым к соответствующему типу 
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юношеским 
спортивным школам.

По результатам работы комиссии составляется заключение об итогах 
проведения государственной аккредитации.

На основании решения комиссии Министерство спорта и туризма при-
нимает одно из следующих административных решений:

− об отказе в принятии заявления;
− о государственной аккредитации специализированного учебно-спор-

тивного учреждения заявленного типа, клуба по виду (видам) спорта с выдачей 
сертификата о государственной аккредитации на право осуществления дея-
тельности по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

− об отказе в государственной аккредитации.
решение об отказе в государственной аккредитации принимается в 

случае отсутствия ресурсного обеспечения, соответствующего установлен-
ным законодательством требованиям, предъявляемым к соответствующему 
типу специализированных учебно-спортивных учреждений.

Министерство спорта и туризма лишает государственной аккредита-
ции специализированное учебно-спортивное учреждение, клуб по виду 
(видам) спорта в случае непрохождения в установленном порядке государ-
ственной аттестации, о чем издает соответствующий приказ.

В целях обеспечения государственного контроля за качеством подго-
товки в специализированных учебно-спортивных учреждениях проводится 
их аттестация в порядке, утверждаемом Министерством спорта и туризма.

Государственная аттестация – деятельность, осуществляемая в целях 
подтверждения соответствия содержания и качества спортивной подготов-
ки в специализированном учебно-спортивном учреждении учебным про-
граммам по отдельным видам спорта.

Государственная аттестация специализированных учебно-спортивных 
учреждений проводится один раз в четыре года, как правило, по окончании 
зимнего или летнего олимпийского цикла.

Государственная аттестация школ высшего спортивного мастерства, 
центров олимпийского резерва, центров олимпийской подготовки прово-
дится Министерством спорта и туризма.
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Государственная аттестация детско-юношеских спортивных школ, дет-
ско-юношеских спортивно-технических школ, специализированных дет-
ско-юношеских школ олимпийского резерва, специализированных детско-
юношеских спортивно-технических школ, клубов по виду (видам) спорта, 
в структуру которых включены детско-юношеские спортивные школы (спе-
циализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва) в виде 
обособленных структурных подразделений, проводится областными (Мин-
ским городским) исполнительными комитетами по месту их нахождения.

для проведения государственной аттестации органом, ее осуществля-
ющим, создается комиссия по государственной аттестации, в состав кото-
рой могут быть включены руководители и специалисты государственных 
органов, организаций физической культуры и спорта независимо от подчи-
ненности и форм собственности, в том числе федераций (союзов, ассоциа-
ций) по виду (видам) спорта, клубов по виду (видам) спорта, с их согласия.

При проведении государственной аттестации соответствие содержа-
ния и качества спортивной подготовки в специализированном учебно-спор-
тивном учреждении, клубе по видам спорта учебным программам по от-
дельным видам спорта устанавливается комиссией посредством изучения и 
оценки сведений о (об):

− физическом воспитании спортсменов-учащихся, в том числе исполь-
зуемых средствах, методах, формах и условиях занятий;

− участии спортсменов-учащихся, спортсменов-воспитанников в 
спортивных соревнованиях;

− материально-техническом обеспечении;
− медицинском обеспечении;
− научно-методическом обеспечении;
− иных имеющих отношение к государственной аттестации вопросах.
Непосредственно учебно-тренировочный процесс как способ осущест-

вления спортивной подготовки исследуется комиссией путем установления 
соответствия учебных планов по виду (видам) спорта учебным программам 
по отдельным видам спорта, а также изучения и оценки сведений о (об):

− учебно-тренировочных занятиях;
− учебно-тренировочных сборах;
− восстановительных, профилактических, оздоровительных меропри-

ятиях;
− тестировании;
− инструкторской и судейской практике;
− участии в спортивных соревнованиях.
По результатам государственной аттестации комиссия составляет за-

ключение. При подготовке заключения комиссия руководствуется критери-
ями оценки спортивной подготовки в специализированном учебно-спор-
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тивном учреждении, клубе по виду (видам) спорта. так, например, для дет-
ско-юношеской спортивной школы критерии оценки следующие:

1) на этапе начальной подготовки: динамика прироста индивидуаль-
ных показателей развития физических качеств и физической подготовлен-
ности спортсменов-учащихся и число спортсменов-учащихся, зачисленных 
в учебно-тренировочные группы (не менее 50 процентов спортсменов-уча-
щихся, прошедших этапы начальной подготовки);

2) на учебно-тренировочном этапе: динамика роста уровня подготов-
ленности в соответствии с индивидуальными особенностями спортсменов-
учащихся; освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
учебными планами, учебными программами по отдельным видам спор-
та; число спортсменов-учащихся, переданных в высшее звено подготовки 
(передача не менее 2 спортсменов-учащихся в высшее звено подготовки в 
течение аттестуемого периода для районных (сельских) детско-юношеских 
спортивных школ и 4 спортсменов-учащихся – для городских); выполнение 
норм и требований, которые необходимы для присвоения спортивных зва-
ний и спортивных разрядов по избранному виду спорта.

Материалы государственной аттестации и заключение комиссии по за-
вершении работы комиссии рассматриваются органом, проводящим госу-
дарственную аттестацию, в месячный срок. По истечении этого срока на 
основании заключения комиссии орган, проводящий государственную атте-
стацию, издает приказ (принимает решение, издает распоряжение):

– о государственной аттестации в отношении специализированного 
учебно-спортивного учреждения заявленного типа, клуба по виду (видам) 
спорта и выдаче свидетельства о государственной аттестации на право осу-
ществления деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) спор-
тсменов высокого класса;

– о непрохождении государственной аттестации и необходимости про-
хождения через год повторной государственной аттестации;

– о непрохождении государственной аттестации.
В случае прохождения государственной аттестации копия соответству-

ющего приказа (решения, распоряжения) в десятидневный срок со дня из-
дания вместе со свидетельством о государственной аттестации направля-
ются в специализированное учебно-спортивное учреждение, клуб по виду 
(видам) спорта.

Копия решения областного (Минского городского) исполнительного 
комитета о непрохождении государственной аттестации специализирован-
ным учебно-спортивным учреждением, клубом по виду (видам) спорта в 
десятидневный срок со дня принятия направляется в Министерство спорта 
и туризма для принятия решения о лишении их государственной аккреди-
тации.
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В случае непрохождения повторной государственной аттеста-
ции специализированное учебно-спортивное учреждение лишается 
Министерст вом спорта и туризма государственной аккредитации и 
статуса специализированного учебно-спортивного учреждения соот-
ветствующего типа и подлежит ликвидации. В случае соответствия 
иному типу специализированного учебно-спортивного учреждения оно 
может пройти государственную аккредитацию на соответствие иному 
типу специализированного учебно-спортивного учреждения, а клуб по 
виду (видам) спорта, в структуру которого включена детско-юношеская 
спортивная школа либо специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва в виде обособленного структурного подразделе-
ния, лишается Министерством спорта и туризма государственной ак-
кредитации и обязан ликвидировать такое обособленное структурное 
подразделение.

5. регулирование организации и проведения спортивных соревно-
ваний.  

Под спортивными мероприятиями понимаются спортивные соревно-
вания и подготовка к ним, в том числе учебно-тренировочные сборы, кон-
ференции, конгрессы, совещания, семинары, доставка спортивного обо-
рудования и инвентаря, мероприятия по устройству и оборудованию мест 
проведения спортивных соревнований, иные мероприятия, необходимые 
для спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов), проведе-
ния спортивных мероприятий.

К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, трене-
ры, иные специалисты, участвующие в спортивной подготовке спортсменов 
(команд спортсменов), судьи по спорту, другие лица, участвующие в прове-
дении спортивных мероприятий, руководители спортивных мероприятий, 
либо государственные органы или иные органы, организации, направляю-
щие участников спортивных мероприятий на спортивные мероприятия (да-
лее – направляющие организации).

спортивные мероприятия в зависимости от уровня их проведения под-
разделяются на международные, республиканские, областные (г. Минска), 
районные (городские, за исключением г. Минска), спортивные мероприя-
тия, проводимые в организациях физической культуры и спорта.

Проведение спортивных мероприятий, относимых к официальным 
спортивным мероприятиям:

1. Международного и (или) республиканского уровней. осуществляет-
ся в случае их включения в республиканский календарный план проведе-
ния спортивных мероприятий либо календарные планы проведения спор-
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тивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным и 
служебно-прикладным видам спорта.

2. областного (г. Минска) уровня. осуществляется в случае их вклю-
чения в местные календарные планы проведения спортивных мероприя-
тий, утверждаемые облисполкомами (Минским горисполкомом), либо ка-
лендарные планы проведения спортивных мероприятий по техническим, 
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, 
утверждаемые областными (г. Минска) организационными структурами ре-
спубликанских государственно-общественных объединений, осуществляю-
щих развитие соответствующих видов спорта;

3. районного (городского, за исключением г. Минска) уровня. осу-
ществляется в случае их включения в местные календарные планы прове-
дения спортивных мероприятий, утверждаемые районными (городскими, за 
исключением г. Минска) исполнительными комитетами, либо календарные 
планы проведения спортивных мероприятий по техническим, авиацион-
ным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, утверж-
даемые районными (городскими, за исключением г. Минска) организаци-
онными структурами республиканских государственно-общественных объ-
единений, осуществляющих развитие соответствующих видов спорта.

Проведение спортивных мероприятий осуществляется за счет средств 
(полностью или частично) республиканского и (или) местного бюджета, 
выделяемых организаторам спортивных мероприятий и (или) направляю-
щим организациям для целей проведения спортивных мероприятий (уча-
стия в спортивных мероприятиях), их собственных средств и (или) средств 
учредителей, а также средств поддержки, предоставляемых организаторам 
спортивных мероприятий и (или) направляющим организациям в соответ-
ствии с решениями Президента республики Беларусь, иных средств, не за-
прещенных законодательством.

для проведения международных спортивных мероприятий на терри-
тории республики Беларусь заявка на получение права на их проведение, 
в том числе на участие в конкурсе на получение права проведения междуна-
родных спортивных мероприятий на территории республики Беларусь (да-
лее – заявка), направляется федерацией в соответствующие международные 
спортивные организации после согласования направления такой заявки с 
местными исполнительными и распорядительными органами, на террито-
рии которых планируется проведение данных международных спортивных 
мероприятий, и Министерством спорта и туризма.

рассмотрение заявки Министерством спорта и туризма осуществляет-
ся после ее согласования с соответствующим местным исполнительным и 
распорядительным органом (соответствующими местными исполнитель-
ными и распорядительными органами).
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Участие в спортивных мероприятиях осуществляется на основании 
приглашений организаторов спортивных мероприятий, и (или) положений 
о проведении (регламентов проведения) спортивных соревнований, и (или) 
иных документов организаторов спортивных мероприятий, регламентиру-
ющих проведение и (или) участие в данных спортивных мероприятиях.

организаторы спортивного соревнования не позднее 30 дней до его на-
чала утверждают положение о проведении (регламент проведения) данно-
го спортивного соревнования, которое рассылается ими заинтересованным 
организациям.

В положении о проведении (регламенте проведения) спортивного со-
ревнования должны быть указаны сведения о наименовании спортивного 
соревнования, месте и сроках его проведения (в том числе информация о 
дне прибытия и убытия участников спортивного соревнования), организа-
торах спортивного соревнования, а также разделы, предусматривающие:

− цель и задачи;
− участвующие организации и участников;
− порядок подачи заявок на участие;
− программу спортивного соревнования;
− порядок организации судейства;
− порядок организации медицинского обеспечения, включающий при 

необходимости требования к наименованиям должностей (специальностей) 
медицинских работников и их количеству;

− порядок определения и награждения победителей (призеров);
− порядок пересмотра и признания недействительными спортивных 

результатов в случае спортивной дисквалификации;
− порядок подачи протестов и их рассмотрения;
− условия финансирования, в том числе предусматривающие в слу-

чае установления для направляющих организаций заявочных (организа-
ционных, регистрационных, аккредитационных) взносов их размер, поря-
док внесения с указанием расходов, на которые будут направлены данные 
взносы;

− иные разделы, регулирующие отношения, связанные с проведени-
ем спортивных соревнований либо участием в них, в том числе разделы, 
пре дусматривающие распределение прав и обязанностей между организа-
торами спортивных соревнований (при наличии нескольких организаторов 
спортивных мероприятий) и (или) направляющими организациями.

спортивные соревнования могут проводиться по:
− отдельным видам спорта;
− нескольким видам спорта, и (или) отдельным спортивным дисци-

плинам, и (или) видам программы спортивного соревнования по виду спор-
та в форме комплексного спортивного мероприятия;
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− отдельным спортивным дисциплинам и (или) видам программы 
спортивного соревнования по виду спорта.

Участникам спортивных мероприятий организаторами спортивных ме-
роприятий и (или) направляющими организациями предоставляются (в том 
числе путем финансирования соответствующих расходов):

− обеспечение проездом, проживанием, питанием, спортивной одеж-
дой, обувью и экипировкой, инвентарем индивидуального пользования, 
восстановительное и фармакологическое обеспечение;

− спортивное оборудование и инвентарь, научно-методическое и ме-
дицинское обеспечение, включая расходные материалы для проведения 
соответствующих исследований, места для проведения учебно-трениро-
вочного процесса, спортивных соревнований, конференций, конгрессов, 
совещаний, семинаров.

организаторы спортивного соревнования имеют право на утвержде-
ние символики спортивного соревнования и его наименования. В средствах 
массовой информации должны использоваться утвержденные организато-
рами спортивного соревнования официальные наименования спортивных 
соревнований.

спортивные рекорды республики Беларусь, установленные спортсме-
нами в ходе официальных спортивных соревнований, регистрируются в по-
рядке, установленном Министерством спорта и туризма республики Бела-
русь.

Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте прове-
дения спортивного соревнования принадлежат организаторам спортивного 
соревнования в соответствии с законодательством о рекламе.

организаторами официальных (национальных) чемпионатов, розыгры-
шей кубков республики Беларусь по видам спорта могут выступать наци-
ональные федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, а также 
Министерство спорта и туризма республики Беларусь, иные государствен-
ные органы (организации), республиканские государственно-обществен-
ные объединения, осуществляющие развитие технических, авиационных, 
военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта в соответствии с 
их компетенцией либо уполномоченные ими организации.

официальные (национальные) чемпионаты, розыгрыши кубков респу-
блики Беларусь по виду спорта проводятся при условии:

1) наличия национальной федерации (союза, ассоциации) по виду (ви-
дам) спорта;

2) наличия не менее 300 (100 – для адаптивного спорта) человек, регу-
лярно занимающихся данным видом спорта;

3) проведения республиканских официальных спортивных соревнова-
ний по виду спорта с участием команд спортсменов не менее чем из трех 
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областей (города Минска), подтверждаемых протоколами спортивных со-
ревнований, проведенных в течение последних трех лет.

спортсмены (команды спортсменов), ставшие победителями (призе-
рами) спортивных соревнований, могут награждаться медалями, и (или) 
дипломами (грамотами), и (или) кубками организаторов спортивных сорев-
нований.

спортсмены, ставшие победителями (призерами) спортивных сорев-
нований и (или) установившие рекорды, могут награждаться призами в 
денежной либо натуральной форме, а тренерам, принимавшим участие в 
подготовке этих спортсменов, может выплачиваться вознаграждение.

стоимость призов спортсменам и размер вознаграждений тренерам, 
финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюд-
жетов, а также порядок и условия их выдачи (выплаты) устанавливаются 
советом Министров республики Беларусь, если иное не установлено Пре-
зидентом республики Беларусь.

спортивные результаты спортсменов (команд спортсменов), участву-
ющих в спортивном соревновании, фиксируются в протоколе спортивного 
соревнования.

Пересмотр спортивных результатов спортсменов (команд спортсме-
нов), в том числе в случае спортивной дисквалификации, проводится в со-
ответствии с положением о проведении (регламентом проведения) спортив-
ного соревнования.

организаторами спортивного соревнования могут являться несколько 
лиц, распределение прав и обязанностей между которыми в отношении та-
кого соревнования осуществляется на основе договора и (или) положения 
о проведении (регламента проведения) спортивного соревнования. если 
иное не предусмотрено указанными документами, организаторы спортив-
ного соревнования несут солидарную ответственность за вред, причинен-
ный государству, спортсменам, тренерам, судьям по спорту, участвующим в 
спортивном соревновании, болельщикам и (или) иным физическим лицам, 
организациям во время проведения спортивных соревнований в соответ-
ствии с законодательством.

для награждения команд, спортсменов за призовые места, установле-
ние официально регистрируемых рекордов, а также тренеров, подготовив-
ших победителей соревнований, устанавливаются единые виды наградной 
спортивной атрибутики для всех видов спорта: 

− медали золотые, серебряные, бронзовые; 
− вымпелы; дипломы первой, второй, третьей степеней; 
− почетные грамоты; 
− кубки переходящие, памятные;
− памятные призы (личные командные). 
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Перечень видов спорта и упражнений, по которым спортсмены награж-
даются соответствующими медалями на республиканских соревнованиях, 
устанавливается Министерством спорта и туризма республики Беларусь.

В зависимости от масштаба и ранга соревнований призовыми могут 
быть места с 1 по 6, однако награждению медалями подлежат только спор-
тсмены, занявшие места с 1 по 3; спортсмены, занявшие места с 4 по 6, могут 
награждаться дипломами в соответствии с Положением о соревнованиях. 

спортсмен награждается медалями столько раз, сколько раз он заво-
евал звание чемпиона, победителя или призера соревнований. личный тре-
нер награждается на соревновании медалью один раз за подготовленных им 
чемпионов или победителей. Количество памятных призов устанавливается 
положениями о проведении соревнований.

6. регулирование обеспечения безопасности проведения спортив-
ных мероприятий. 

При проведении спортивно-массовых мероприятий охрана обществен-
ного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории 
физкультурно-спортивных сооружений и специально оборудованных мест 
для болельщиков, а также на территории, прилегающей к физкультурно-
спортивным сооружениям, путях эвакуации и в общественных местах, при-
легающих к местам проведения спортивно-массовых мероприятий, осу-
ществляются в порядке, установленном законодательством.

В целях охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности во время проведения спортивно-массовых мероприятий на 
территорию физкультурно-спортивных сооружений и специально оборудо-
ванных мест для болельщиков не допускаются лица, которые:

− не имеют в установленных случаях входного билета или иного до-
кумента, дающего право прохода на территорию физкультурно-спортивных 
сооружений и специально оборудованных мест для болельщиков;

− скрывают свои лица под масками;
− отказываются от личного досмотра либо от досмотра находящихся 

при них вещей;
− имеют при себе: 
а) предметы и вещества, запрещенные к проносу Правилами безопас-

ности проведения занятий физической культурой и спортом;
б) имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного 

оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов;
в) флаги, вымпелы, не зарегистрированные в установленном порядке, 

а также эмблемы, символы, плакаты, транспаранты и иные средства, содер-
жание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, 
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правам и законным интересам граждан, а также на пропаганду войны или 
связано с экстремистской деятельностью;

− находятся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вы-
званном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

− совершают иные действия, нарушающие установленный порядок 
организации и проведения спортивно-массового мероприятия, препятству-
ют осуществлению мер по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а также подстрекают иных лиц к таким дей-
ствиям любыми методами.

сотрудники органов внутренних дел, выполняющие обязанности по 
охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр граж-
дан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью тех-
нических и специальных средств. личный досмотр граждан производится 
лицом одного пола с досматриваемым.

Во время проведения спортивно-массовых мероприятий на территории 
физкультурно-спортивных сооружений и специально оборудованных мест 
для болельщиков запрещается:

− находиться в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

− иметь при себе и (или) использовать предметы и вещества, запре-
щенные к проносу Правилами безопасности проведения занятий физи-
ческой культурой и спортом, в том числе алкогольные, слабоалкогольные 
напитки, пиво, холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, состав-
ные части и компоненты оружия, взрывчатые вещества и боеприпасы, спе-
циально изготовленные или приспособленные предметы, использование 
которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей, причинить 
материальный ущерб физическим лицам, организациям, препятствовать 
проведению спортивно-массового мероприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами;

− иметь при себе и (или) использовать имитаторы и муляжи холодно-
го, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и бое-
припасов;

− распивать в не предназначенных для этого местах алкогольные, сла-
боалкогольные напитки, а также пиво;

− пользоваться источниками открытого огня, курить, потреблять нар-
котические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или 
другие одурманивающие вещества;

− скрывать свои лица под масками, действовать методами, создающи-
ми угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью спортсменов, 
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тренеров, судей по спорту, участвующих в спортивно-массовых меропри-
ятиях, болельщиков и (или) иных физических лиц, находящихся в местах 
проведения спортивно-массовых мероприятий, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами;

− осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, 
в том числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств;

− иметь при себе и (или) пользоваться флагами, вымпелами, не зареги-
стрированными в установленном порядке, а также эмблемами, символами, 
плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание которых на-
правлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и закон-
ным интересам граждан;

− воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов 
внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных 
обязанностей, а также на организаторов спортивно-массовых мероприя-
тий, администрацию и иных работников, осуществляющих обслуживание 
физкультурно-спортивных сооружений, представителей общественности, 
выполняющих обязанности по охране общественного порядка, в целях 
воспрепятствования выполнению ими служебных и общественных обязан-
ностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности;

− совершать иные действия, нарушающие установленный порядок 
организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, а также под-
стрекать иных лиц к таким действиям любыми методами.

лица, не соблюдающие указанные ограничения, выдворяются за пре-
делы территории физкультурно-спортивных сооружений и специально обо-
рудованных мест для болельщиков без возмещения стоимости входного 
билета и привлекаются к ответственности в случаях, установленных зако-
нодательными актами.
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теМа 4 : регулирование социальных и труДовых 
отношений в сФере спорта

план:

1. Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта.

2. трудовые права и обязанности профессиональных спортсменов и 
тренеров.

3. особенности контрактов, заключаемых со спортсменами и тренерами. 
4. Понятие и виды трансферов спортсменов в системе профессиональ-

ного спорта.
5. Прекращение трудового договора со спортсменом, тренером.
6. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в 

сфере физической культуры и спорта.
7. социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работни-

ков физкультурно-спортивных организаций.

1. правовое регулирование труда спортсменов, тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта.

Правовой основой  регулирования труда спортсменов, тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта являются: Консти-
туция республики Беларусь, трудовой кодекс республики Беларусь, Закон 
республики Беларусь от 08.01.2014 «о внесении изменении и дополнений 
в трудовой кодекс республики Беларусь», Постановления Министерства 
спорта и туризма республики Беларусь и Министерства труда и социальной 
защиты республики Беларусь от 31.01.2000 № 1/9 «о контрактах со спор-
тсменами-инструкторами и тренерами национальной команды республики 
Беларусь по виду спорта» вместе с Положением о порядке и условиях за-
ключения контрактов со спортсменами-инструкторами и тренерами нацио-
нальной команды республики Беларусь по виду спорта (далее – Положение 
№ 1/9) и иные нормативные правовые акты.

В настоящее время существует три различных позиции при определе-
нии правового регулирования деятельности спортсменов.

В соответствии с первой из них труд спортсмена должен регулировать-
ся только трудовым правом.

другая группа юристов рассматривает отношения профессиональных 
спортсменов и спортивных клубов как предмет гражданского права, ссы-
лаясь на правовой опыт регулирования данных отношений некоторыми 
зарубежными странами. Эта позиция аргументируется также тем, что ни 
один институт трудового права не может быть адекватно применим к отно-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



97

шениям в профессиональном спорте ввиду отсутствия трудовой функции у 
спортсменов и наличия иного мотива к труду, нежели у работников.

третья группа ученых занимает компромиссную позицию, которая 
основана на альтернативе выбора трудового либо гражданского права при 
заключении договоров со спортсменами. При этом некоторые юристы счи-
тают, что профессиональную деятельность высших спортивных дивизио-
нов нужно регулировать гражданским правом, а с другими спортсменами 
заключать трудовые договоры. другие замечают, что спортивную деятель-
ность спортсменов в преимущественно индивидуальных видах спорта (тен-
нис, легкая атлетика, плавание и т.д.) вряд ли стоит регулировать трудовым 
правом.

точка зрения, согласно которой отношения между спортсменом и спор-
тивной организацией обладают признаками, необходимыми для отнесения 
их к предмету гражданского права, дает основания конструировать модель 
гражданско-правового спортивного договора, поскольку данный вариант 
является более эффективным по сравнению с трудовым договором.

Заключение гражданско-правового спортивного договора имеет свои 
позитивные моменты. В частности, это позволяет:

– самостоятельно устанавливать вознаграждение спортсмену, мотиви-
руя его к более высоким спортивным достижениям;

– расширить круг обязанностей спортивной организации;
– увеличить объем ответственности спортсмена.
При заключении трудового договора наблюдается жесткая привязка к 

срокам его заключения, основаниям изменения и прекращения. должност-
ные обязанности работника по трудовому договору определяются в едином 
квалификационном справочнике должностей служащих (далее – еКсд) в 
соответствии с установленной трудовой функцией. однако на практике ча-
сто содержание трудовой функции спортсмена идет вразрез с квалификаци-
онными характеристиками, предусмотренными еКсд, что не соответствует 
требованиям трудового законодательства.

тем не менее большинство зарубежных юристов относят договор со 
спортсменом к трудовому, а не к гражданско-правовому.

24 января 2014 года официально опубликован Закон республики Беларусь 
от 8 января 2014 г. № 131-З «о внесении изменений и дополнений в трудо-
вой кодекс республики Беларусь». Закон направлен на закрепление в трудовом 
кодексе республики Беларусь решений Конституционного суда по вопросам 
трудовых отношений, совершенствование его норм в целях обеспечения их со-
гласованности с иными законодательными актами, а также с учетом практики 
их применения, на регулирование труда спортсменов и тренеров.

В числе случаев расторжения трудового договора по инициативе на-
нимателя предусматривается прекращение деятельности филиала, предста-
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вительства или иного обособленного структурного подразделения органи-
зации, расположенных в другой местности. При увольнении работника по 
этому основанию ему будет выплачиваться выходное пособие в размере не 
менее трехкратного среднемесячного заработка.

трудовой кодекс республики Беларусь дополнен, в частности, гла-
вой 261, устанавливающей особенности регламентации труда спортсменов 
и тренеров.

В указанной главе урегулированы следующие вопросы:
− заключение, расторжение и сроки действия трудовых договоров; 
− основания перевода спортсменов от одного нанимателя к другому; 
− особенности регулирования труда женщин-спортсменов, а также 

спортсменов в возрасте до восемнадцати лет; 
− особенности работы спортсменов и тренеров по совместительству; 
− установление дополнительных гарантий и компенсаций спортсме-

нам и тренерам;
− особенности расторжения трудового договора со спортсменом и тре-

нером и другие положения.
так, расширен перечень обязательных условий для трудовых дого-

воров, заключаемых со спортсменами и тренерами. Новацией является 
возможность закрепления в трудовом договоре обязанности спортсмена, 
тренера выплатить нанимателю денежную компенсацию в случае растор-
жения трудового договора по инициативе нанимателя при наличии вины 
спортсмена, тренера. определен порядок прохождения спортсменами пе-
риодических и внеочередных медицинских осмотров. Кроме того, законом 
вводятся обязательные предварительные (до заключения трудовых догово-
ров) медицинские осмотры.

Нанимателю предоставлено право в случаях, когда он не имеет воз-
можности обеспечить участие спортсмена, тренера в спортивных меропри-
ятиях, осуществлять перевод спортсмена, тренера с его письменного согла-
сия к другому нанимателю для продолжения занятия профессиональным 
спортом на срок не более одного года. При этом течение срока действия 
срочного трудового договора со спортсменом, тренером, заключенного у 
прежнего нанимателя, приостанавливается.

Установлена обязанность нанимателей направлять по вызовам (заяв-
кам) Министерства спорта и туризма республики Беларусь, национальных 
федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта спортсменов, тре-
неров в сборные команды республики Беларусь по видам спорта для уча-
стия в спортивных мероприятиях.

трудовой кодекс республики Беларусь регулирует труд спортсменов 
моложе восемнадцати лет и определяет особенности в части условий ис-
пользования их труда. так, предусмотрено, что направление спортсменов в 
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возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет в служебные командировки 
допускается только с их письменного согласия и с письменного согласия од-
ного из родителей (усыновителей, попечителей), а спортсменов в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет – с их письменного согласия. 

спортсмены в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет могут 
привлекаться к сверхурочным работам, работе в государственные праздни-
ки, праздничные и выходные дни, в ночное время только с их письменного 
согласия и с письменного согласия одного из родителей (усыновителей, по-
печителей), а спортсмены в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 
с их письменного согласия.

 Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превыше-
ние таким спортсменом предельных норм подъема и перемещения тяже-
стей вручную, установленных в трудовом кодексе республики Беларусь, 
если это необходимо в соответствии с планом подготовки к спортивным со-
ревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здо-
ровья в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии.

Законом также предусмотрена возможность установления спортсме-
нам, тренерам дополнительных гарантий и компенсаций коллективными 
договорами, соглашениями и иными локальными нормативными правовы-
ми актами, трудовыми договорами.

Помимо общих оснований прекращения трудового договора, предус-
мотренных трудовым кодексом республики Беларусь и иными законода-
тельными актами, предусмотрены дополнительные основания для растор-
жения трудового договора со спортсменом:

– спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев;
– использование спортсменом допинга в спорте;
– не достижение определенных спортивных результатов, при условии, 

что достижение этих результатов было предусмотрено трудовым договором 
и спортсмену были созданы нанимателем необходимые условия для их до-
стижения.

2. трудовые права и обязанности профессиональных спортсменов 
и тренеров. 

В соответствии со статьей 19 трудового кодекса республики Беларусь: 
трудовой договор должен содержать в качестве обязательных следующие 
сведения и условия: 

– данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;
– место работы с указанием структурного подразделения, в которое 

работник принимается на работу;
– трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, 

специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии 
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со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, 
должностной инструкцией);

– основные права и обязанности работника и нанимателя;
– срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);
– режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника от-

личается от общих правил, установленных у нанимателя);
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
Помимо сведений и условий, предусмотренных частью второй статьи 19 

трудового кодекса республики Беларусь, в трудовом договоре со спортсме-
ном в качестве обязательных должны быть указаны следующие условия:

1) обязанности нанимателя:
–  обеспечивать проведение спортивных мероприятий и участие спор-

тсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров);
– знакомить спортсмена под роспись как при приеме на работу, так и 

в период действия трудового договора с условиями договоров нанимателя 
с организациями, оказывающими финансовую помощь, рекламодателями, 
организаторами спортивных мероприятий в части, непосредственно связан-
ной с трудовой деятельностью спортсмена;

2) обязанности спортсмена:
– соблюдать спортивный режим;
– выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
– принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию 

нанимателя;
– соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта и по-

ложения о проведении (регламенты проведения) спортивных соревнований, 
в которых они принимают участие;

– участвовать по вызовам (заявкам) республиканского органа госу-
дарственного управления, проводящего государственную политику в сфере 
физической культуры и спорта, или федерации (союза, ассоциации) по виду 
(видам) спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по 
виду (видам) спорта, в спортивных мероприятиях в составе сборных ко-
манд республики Беларусь по видам спорта;

– проходить допинг-контроль в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте;

– проходить в установленном законодательством порядке медицин-
ские осмотры;

– информировать нанимателя о состоянии своего здоровья и незамед-
лительно уведомлять его о заболеваниях, в том числе травмах, и ином ухуд-
шении состояния здоровья;

– поддерживать репутацию нанимателя во время публичных высту-
плений в средствах массовой информации. 
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Помимо сведений и условий, предусмотренных частью второй ста-
тьи 19 трудового кодекса республики Беларусь, в трудовом договоре с тре-
нером в качестве обязательных должны быть указаны следующие условия:

1) обязанности нанимателя:
– знакомить тренера под роспись как при приеме на работу, так и в 

период действия трудового договора с условиями договоров нанимателя 
с организациями, оказывающими финансовую помощь, рекламодателями, 
организаторами спортивных мероприятий в части, непосредственно связан-
ной с трудовой деятельностью тренера;

2) обязанности тренера:
– не допускать допинг в спорте;
– соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта и по-

ложения о проведении (регламенты проведения) спортивных соревнова-
ний;

– участвовать по вызовам (заявкам) республиканского органа госу-
дарственного управления, проводящего государственную политику в сфере 
физической культуры и спорта, или федерации (союза, ассоциации) по виду 
(видам) спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по 
виду (видам) спорта, в спортивных мероприятиях в составе сборных ко-
манд республики Беларусь по видам спорта;

– поддерживать репутацию нанимателя во время публичных высту-
плений в средствах массовой информации.

В трудовом договоре по соглашению сторон для спортсмена, тренера 
могут предусматриваться дополнительные условия об (о):

1) обязанности спортсмена достичь определенных спортивных резуль-
татов;

2) обязанности тренера обеспечить достижение спортсменом (коман-
дой спортсменов) определенных спортивных результатов;

3) обязанности использовать в рабочее время спортивную экипировку, 
спортивное оборудование и инвентарь, предоставленные нанимателем;

4) согласии спортсмена, тренера на передачу нанимателем копии их 
трудового договора в федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спор-
та, включенные в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта;

5) выплате денежной компенсации нанимателю при расторжении тру-
дового договора, а также о размере и порядке выплаты указанной компен-
сации.

В целях определения пригодности для выполнения поручаемой ра-
боты, профилактики профессиональных заболеваний и предупреждения 
спортивного травматизма спортсмены подлежат предварительным (при по-
ступлении на работу) и периодическим (в течение трудовой деятельности, 
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но не реже одного раза в год, спортсмены моложе восемнадцати лет – не 
реже одного раза в шесть месяцев) обязательным медицинским осмотрам, 
а также внеочередным медицинским осмотрам при ухудшении состояния 
здоровья.

Порядок проведения медицинских осмотров, предусмотренных ча-
стью первой настоящей статьи, определяется республиканским органом 
государственного управления, проводящим государственную политику в 
сфере физической культуры и спорта, по согласованию с республиканским 
органом государственного управления, проводящим государственную по-
литику в области здравоохранения. 

Наниматель обязан организовать проведение медицинских осмотров 
в установленном законодательством порядке. расходы по проведению ме-
дицинских осмотров спортсменов несет наниматель. На время прохожде-
ния медицинских осмотров за спортсменом сохраняются его место работы 
(должность) и средний заработок.

В соответствии со статьей 3144. трудового кодекса республики Бела-
русь при отсутствии возможности обеспечения участия спортсмена, трене-
ра в спортивных мероприятиях наниматель по письменной договоренности 
с другим нанимателем и со спортсменом, тренером осуществляет их вре-
менный перевод к другому нанимателю для продолжения занятия профес-
сиональным спортом на срок не более одного года.

При временном переводе к другому нанимателю для продолжения за-
нятия профессиональным спортом течение срока действия срочного трудо-
вого договора со спортсменом, тренером, заключенного у прежнего нани-
мателя, приостанавливается. 

На период временного перевода наниматель по месту временной рабо-
ты заключает со спортсменом, тренером срочный трудовой договор в соот-
ветствии с законодательством о труде с учетом особенностей, установлен-
ных трудовым кодексом республики Беларусь.

Наниматель по месту временной работы не имеет права переводить 
спортсмена, тренера к другому нанимателю. По окончании срока времен-
ного перевода спортсмена, тренера к другому нанимателю, а также при 
досрочном прекращении срочного трудового договора, заключенного на 
период временного перевода спортсмена, тренера к другому нанимателю, 
действие срочного трудового договора со спортсменом, тренером, заклю-
ченного у прежнего нанимателя, возобновляется.

При временном переводе в связи с производственной необходимостью, 
а также при временном переводе в случае простоя изменения в заключен-
ный с работником трудовой договор (контракт) не вносятся, а также не 
вносятся записи в трудовую книжку. В этих случаях временный перевод 
работника к другому нанимателю оформляется приказом (распоряжением) 
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о временном переводе с указанием причин перевода, который объявляется 
работнику под роспись.

В свою очередь, у нанимателя, к которому работник временно перево-
дится, принятие на работу работника также оформляется соответствующим 
приказом (распоряжением) с объявлением его работнику под роспись.

Что касается оплаты труда, то:
− при временном переводе в связи с производственной необходимо-

стью оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже сред-
него заработка по прежней работе; 

− при временном переводе работника на другую работу в связи с про-
стоем оплата труда производится по выполняемой работе. 

При этом при временном переводе на нижеоплачиваемую работу за 
работниками, выполняющими нормы выработки или переведенными на по-
временно оплачиваемую работу, сохраняется средний заработок по преж-
ней работе, а работникам, не выполняющим нормы выработки, производит-
ся оплата труда по выполняемой работе, но не ниже их тарифной ставки. 

В данном случае оплата труда работника, временно переведенного к 
другому нанимателю, будет производиться этим нанимателем с соблюде-
нием указанных выше требований к размеру заработной платы работника.

В соответствии со статьей 3145 трудового кодекса республики Беларусь 
наниматель обязан отстранить спортсмена, тренера от участия в спортивных 
соревнованиях на период проведения разбирательства об их спортивной дис-
квалификации в случае проведения такого разбирательства, а спортсмена, 
тренера, подвергнутых в соответствии с законодательством спортивной дис-
квалификации, – на период их спортивной дисквалификации. 

Закон устанавливает специальные основания для отстранения спор-
тсмена, тренера от участия в спортивных соревнованиях:

1) спортивная дисквалификация;
2) требование спортивной федерации по соответствующему виду или 

видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными 
этой федерацией;

3) отстранение от участия в соревнованиях может произойти по требо-
ванию международных спортивных организаций в случае рассмотрения в 
отношении конкретного спортсмена возможности применения к нему спор-
тивных санкций.

отстранение от работы характеризуется тем, что работник не допуска-
ется к выполнению своих трудовых обязанностей. Увольнения его в этом 
случае не происходит, а трудовые отношения не прекращаются. В период 
отстранения спортсмена, тренера от участия в спортивных соревнованиях 
наниматель обеспечивает их участие в учебно-тренировочных занятиях, 
учебно-тренировочных сборах, восстановительных, профилактических, 
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оздоровительных мероприятиях, тестировании, инструкторской и судебной 
практике и выплачивает заработную плату в следующих размерах: 

1) за фактически выполненную работу, но не ниже двух третей уста-
новленной им тарифной ставки (оклада) – до принятия решения о спортив-
ной дисквалификации спортсмена, тренера; 

2) за фактически выполненную работу – за время спортивной дисква-
лификации спортсмена, тренера.

спортсмен не допускается к работе на весь период времени до устра-
нения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения его от работы 
или недопущения к работе.

если спортсмен отстраняется от участия в спортивных мероприятиях в 
результате его виновных действий, то оплата производится в соответствии 
с объемом выполненной им работы. Установление вины спортсмена в спор-
ных случаях производится органами по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.

В тех же случаях, когда отстранение от спортивных соревнований при-
знано по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от спортсмена, за 
спортсменом сохраняется не менее 2/3 оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально фактически отработанному времени.

В соответствии со статьей 3146 трудового кодекса республики Беларусь 
наниматели обязаны по вызовам (заявкам) республиканского органа государ-
ственного управления, проводящего государственную политику в сфере физи-
ческой культуры и спорта, или федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) 
спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) 
спорта, направлять спортсменов, тренеров для участия в спортивных меропри-
ятиях в составе сборных команд республики Беларусь по видам спорта.

спортивные сборные команды республики Беларусь формируются 
спортивными федерациями и представляют коллективы спортсменов, от-
носящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специали-
стов в области физической культуры и спорта для подготовки к междуна-
родным спортивным соревнованиям и участия в них от имени республики 
Беларусь.

спортивные сборные команды республики Беларусь могут состоять из 
основного и резервного составов.

Перечень специалистов в области физической культуры и спорта, вхо-
дящих в составы спортивных сборных команд республики Беларусь, ут-
верждается Министерством спорта и туризма с учетом мнений спортивных 
федераций по соответствующим видам спорта.

Формирование и подготовку сборных команд и последующее направ-
ление спортсменов для участия в спортивных соревнованиях осуществляют 
федерации по соответствующим видам спорта.
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Критерий для включения в состав сборной команды определяется Ми-
нистерством спорта и туризма республики Беларусь.

В список основного состава сборной команды республики Беларусь 
включаются чемпионы олимпийских игр, являющиеся гражданами респу-
блики Беларусь, спортсмены возрастной категории «мужчины и женщины», 
имеющие спортивную квалификацию не ниже мастера спорта и занявшие 
по итогам спортивного сезона соответствующие места на официальных 
международных и республиканских соревнованиях. 

В состав сборной команды могут также включаться спортсмены воз-
растной категории «юниоры и юниорки», переходящие в предстоящем 
спортивном сезоне в возрастную категорию «мужчины и женщины», имею-
щие спортивную квалификацию не ниже мастера спорта и занявшие по ито-
гам спортивного сезона соответствующие места на официальных междуна-
родных и возрастных соревнованиях. 

статус спортивных сборных команд республики Беларусь утвержда-
ется Министерством спорта и туризма по представлению Национального 
олимпийского комитета республики Беларусь.

расходы спортсменов, тренеров по проезду к местам проведения спор-
тивных мероприятий в составе сборных команд республики Беларусь по 
видам спорта и обратно возмещаются в порядке и размерах, определяемых 
республиканским органом государственного управления, проводящим госу-
дарственную политику в сфере физической культуры и спорта, по согласова-
нию с республиканским органом государственного управления, проводящим 
единую финансовую политику, республиканским органом государственного 
управления, проводящим государственную политику в области труда.

В соответствии со статьей 3147 трудового кодекса республики Беларусь 
спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого 
нанимателя только с разрешения нанимателя по основному месту работы. 
В период временного перевода спортсмена, тренера к другому нанимателю 
(статья 314 трудового кодекса республики Беларусь) разрешение на рабо-
ту по совместительству необходимо получить как у нанимателя по месту 
временной работы, так и у нанимателя, с которым первоначально заключен 
срочный трудовой договор.

совместительство – выполнение работником другой регулярной опла-
чиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время. трудовой кодекс допускает два вида совместительства (как 
по месту основной работы, так и у другого работодателя). однако трудовой 
кодекс республики Беларусь допускает работу по совместительству спор-
тсмена или тренера только у другого работодателя.

следует заметить, что профессиональная деятельность спортсменов и 
тренеров связана с интенсивными физическими и эмоциональными нагруз-
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ками. работа у другого работодателя существенно увеличивает эти нагруз-
ки и может отрицательно сказаться на результатах их ежедневной работы 
у основного работодателя. Поэтому последний не всегда заинтересован, 
чтобы спортсмены или тренеры, заключившие с ним трудовой договор, 
выполняли дополнительную работу у другого работодателя в порядке со-
вместительства. однако в определенных случаях подобная работа полезна 
для развития спорта, поскольку на условиях совместительства, как правило, 
принимаются на работу уже известные спортсмены и тренеры, имеющие 
высокие спортивные показатели.

общие нормы действующего законодательства не требуют каких-ли-
бо формальных разрешений от работодателя по основному месту работы. 
Вместе с тем, учитывая особый характер работы спортсменов и тренеров, 
трудовой кодекс республики Беларусь устанавливает для них определен-
ные ограничения работы по совместительству у других работодателей в ка-
честве спортсмена или тренера. 

так, спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у 
другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разреше-
ния работодателя по основному месту работы. В случае временного пере-
вода спортсмена к другому работодателю разрешение на работу по совме-
стительству необходимо получить как у основного работодателя, с которым 
первоначально заключен трудовой договор, так и у работодателя по месту 
временной работы.

работа по совместительству спортсменов и тренеров в качестве иных 
специалистов (по другим должностям) не ограничивается и не требует раз-
решения работодателя по основному месту работы. В трудовом договоре с 
совместителем, а также в приказе (распоряжении) о приеме на работу должно 
быть обязательно указано, что данная работа является совместительством.

статус совместителя не может быть автоматически изменен, если пре-
кращается трудовой договор по основному месту работы. для изменения 
статуса совместителя необходимо соглашение сторон, заключенное в пись-
менной форме. При этом совместитель не имеет какого-либо преимущества 
претендовать или перейти на совмещаемую работу, если он увольняется с 
основного места работы.

таким образом, работодатель сам решает вопрос, с кем заключить тру-
довой договор – с совместителем, прекратившим трудовой договор по ос-
новному месту работы, или с новым работником. 

статьей 3148 трудового кодекса республики Беларусь осуществляется 
регулирование труда женщин-спортсменов.

Во время участия в спортивных мероприятиях женщин-спортсменов 
допускается превышение ими предельных норм подъема и перемещения 
женщинами тяжестей вручную, установленных в соответствии с настоя-
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щим Кодексом, если это необходимо согласно плану подготовки к спортив-
ным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены им по состоя-
нию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультационной 
комиссии.

В соответствии с Конституцией республики Беларусь и общепризнан-
ными принципами и нормами международного права запрещается приме-
нение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением 
вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 
Цель подобного запрета – способствовать охране здоровья женщин, созда-
нию им благоприятных производственных условий, учитывающих физио-
логические особенности их организма.

однако в некоторых видах спорта эти ограничения просто невыпол-
нимы и на женщин-спортсменок не распространяются, например, тяже-
лая атлетика. В основе этого вида спорта лежит выполнение упражнений 
в подъеме тяжестей. Вес штанги может составлять для женщины более 
200 кг.

статьей 3149 трудового кодекса республики Беларусь осуществляется 
регулирование труда спортсменов моложе восемнадцати лет.

 Продолжительность еженедельной и ежедневной работы для спор-
тсменов моложе восемнадцати лет не может превышать предельной ежене-
дельной и ежедневной продолжительности рабочего времени, установлен-
ной статьями 114 и 115 трудового Кодекса республики Беларусь.

3. особенности контрактов, заключаемых со спортсменами и тре-
нерами.

Контракт – это трудовой договор, заключенный в письменной форме на 
определенный в нем срок, содержащий особенности по сравнению с общи-
ми нормами законодательства о труде и предусматривающий конкретную 
минимальную компенсацию за ухудшение правового положения спортсме-
на, тренера по виду спорта.

Контракт заключается между Министерством спорта и туризма либо 
иной физкультурно-спортивной организацией (далее – наниматель) и спор-
тсменом, тренером (далее – работник) при приеме работника на работу.

Контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах на срок 
не менее одного года. Конкретный срок контракта определяется по соглаше-
нию сторон. При этом срок действия контракта определяется:

− с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности 
и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, – не 
менее чем до окончания указанных отпусков;
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− с работником предпенсионного возраста (женщины – 53 года, муж-
чины – 58 лет), добросовестно работающим и не допускающим нарушений 
трудовой и исполнительской дисциплины, – не менее чем до достижения 
общеустановленного пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины  – 
60 лет) и получения им права на пенсию по возрасту.

Контракты с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей 
в возрасте до 3 лет (детей-инвалидов – до 18 лет), трудовые договоры с 
которыми были заключены на неопределенный срок, не заключаются, если 
они не дали согласия на заключение таких контрактов.

Наниматель с согласия матери (отца ребенка, опекуна), приступившей 
к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, обязан продлить (заключить новый) контракт на 
срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет.

Кроме того, в контрактах должны быть указаны условия трудовой дея-
тельности для отдельных видов работников.

так, во время участия в спортивных мероприятиях женщин-спортсме-
нов допускается превышение ими предельных норм подъема и перемеще-
ния женщинами тяжестей вручную, установленных трудовым кодексом 
республики Беларусь, если это необходимо согласно плану подготовки к 
спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены им по 
состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультаци-
онной комиссии.

Что же касается регулирования труда спортсменов моложе восемнад-
цати лет, то продолжительность еженедельной и ежедневной работы для 
этих спортсменов не может превышать предельной еженедельной и еже-
дневной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 
кодексом: работникам от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут в день и 23 часа в 
неделю и работникам от 16 до 18 лет – 7 часов в день и 35 часов в неделю.

Направление спортсменов в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 
лет в служебные командировки допускается только с их письменного согла-
сия и письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечите-
лей), а спортсменов в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – с их 
письменного согласия.

спортсмены в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет могут 
привлекаться к сверхурочным работам, работе в государственные праздни-
ки, праздничные и выходные дни, в ночное время только с их письменного 
согласия и письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попе-
чителей), а спортсмены в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – с 
их письменного согласия.

Во время участия в спортивных мероприятиях спортсменов моложе 
восемнадцати лет допускается превышение ими предельных норм подъема 
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и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную, установленных 
трудовым кодексом республики Беларусь, если это необходимо согласно 
плану подготовки к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки 
не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с заключением 
врачебно-консультационной комиссии.

дополнительной гарантией для спортсмена является то, что невклю-
чение нанимателем спортсмена в заявку на участие в спортивном сорев-
новании, в том числе в связи с тем, что подготовка спортсмена не отвечает 
требованиям, установленным организатором спортивного соревнования, не 
является основанием для снижения заработной платы спортсмена. В ука-
занном случае наниматель обязан обеспечить участие спортсмена в учебно-
тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах, восстановитель-
ных, профилактических, оздоровительных мероприятиях, тестировании, 
инструкторской и судебной практике.

Контракт подписывается нанимателем и работником, хранится у каж-
дой из сторон и вступает в силу с даты его подписания или иного указан-
ного в нем срока. Контракт является основанием для издания приказа о на-
значении работника на должность.

изменение условий контракта производится в установленном порядке 
по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным законода-
тельством.

действие контракта прекращается при:
− истечении его срока;
− переводе спортсмена (трансфере) к другому нанимателю;
− наступлении иных оснований, предусмотренных законодательством 

о труде.

4. понятие и виды трансферов спортсменов в системе профессио-
нального спорта.

трансфер – общественное отношение, урегулированное нормами дей-
ствующего законодательства, а также регламентирующими документами 
национальных и международных организаций по видам спорта, сторона-
ми которого выступают организации (принимающие и увольняющие спор-
тсмена) и сам спортсмен. содержанием данного отношения является пре-
кращение трудовых отношений спортсменов с организацией, его увольня-
ющей, и заключение трудового соглашения с организацией, принимающей 
на работу.

Виды трансферов:
1) постоянный;
2) временный (датированный, аренда прав на спортсменов).
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основополагающий принцип перевода – принцип согласия трех сторон 
контракта. 

Профессиональный спортсмен имеет право на переход из одного спор-
тивного клуба в другой в следующих случаях:

1) достижение договоренности между 3 субъектами;
2) истечение срока действующего контракта; 
3) досрочное расторжение контракта; 
4) временное выступление профессионального спортсмена за другой 

клуб без расторжения контракта с согласия спортивного клуба, имеющего с 
ним трудовой контракт. 

Компенсация – денежная выплата за переход спортсмена из одной ор-
ганизации в другую, определяемая на договорной основе в период действия 
трудового контракта спортсмена. 

стороны при переходе обязаны заключить трансферный контракт. 
В нем должны быть предусмотрены обязательные условия перехода:

− срок увольнения и перехода спортсмена; 
− сумма компенсации и порядок ее выплаты; 
− ответственность сторон; 
− порядок разрешения споров;
− обязанность зарегистрировать данный трансферный контракт в со-

ответствующей спортивной федерации.
В соответствии со статьей 58 Закона республики Беларусь «о физи-

ческой культуре и спорте» во время действия трудового или гражданско-
правового договора в сфере профессионального спорта профессиональный 
спортсмен, профессиональный тренер имеют право на переход (трансфер) 
из одной организации физической культуры и спорта в другую в порядке, 
установленном Законом республики Беларусь «о физической культуре и 
спорте», с учетом положений Гражданского кодекса республики Беларусь, 
трудового кодекса республики Беларусь, актов федераций (союзов, ассоци-
аций) по виду (видам) спорта.

Переход (трансфер) профессионального спортсмена, профессиональ-
ного тренера из одной организации физической культуры и спорта в дру-
гую, за исключением временного перевода к другому нанимателю в соот-
ветствии с законодательством о труде, осуществляется на основании транс-
ферного договора (контракта).

трансферный договор (контракт) заключается в письменной форме 
между профессиональным спортсменом (профессиональным тренером), 
организацией физической культуры и спорта, с которой у профессиональ-
ного спортсмена (профессионального тренера) заключен трудовой или 
гражданско-правовой договор в сфере профессионального спорта (далее – 
первичная организация), и организацией физической культуры и спорта, 
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желающей заключить такой договор с этим профессиональным спортсме-
ном (профессиональным тренером) (далее – принимающая организация).

По трансферному договору (контракту) стороны обязуются осуще-
ствить комплекс действий, обеспечивающих переход (трансфер) професси-
онального спортсмена, профессионального тренера из первичной организа-
ции в принимающую организацию, а принимающая организация обязуется 
компенсировать первичной организации переход (трансфер) профессио-
нального спортсмена, профессионального тренера.

трансферный договор (контракт) считается исполненным, когда между 
профессиональным спортсменом (профессиональным тренером) и прини-
мающей организацией заключен трудовой или гражданско-правовой дого-
вор в сфере профессионального спорта и исполнены обязательства, связан-
ные с компенсацией за переход (трансфер) профессионального спортсмена, 
профессионального тренера.

трансферный договор (контракт) может быть расторгнут любой из сто-
рон в одностороннем порядке до момента расторжения трудового или граж-
данско-правового договора в сфере профессионального спорта, заключен-
ного между первичной организацией и профессиональным спортсменом 
(профессиональным тренером), путем письменного уведомления об этом 
других сторон трансферного договора (контракта).

существенными условиями трансферного договора (контракта) явля-
ются порядок и условия перехода (трансфера) профессионального спор-
тсмена, профессионального тренера из первичной организации в принима-
ющую организацию, а также вид и порядок компенсации за переход (транс-
фер) профессионального спортсмена, профессионального тренера, срок 
реализации трансферного договора (контракта).

иные условия трансферного договора (контракта) определяются в соот-
ветствии с актами федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта.

Международный переход возможен только при получении от нацио-
нальной федерации, из которой переходит спортсмен, международного 
трансферного сертификата.

5. прекращение трудового договора со спортсменом, тренером.

основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 37 трудового кодекса республики Бела-

русь);
2) истечение срока трудового договора (пункты 2 и 3 статьи 17 тру-

дового кодекса республики Беларусь), кроме случаев, когда трудовые от-
ношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;
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3) расторжение трудового договора по собственному желанию (статья 
40 трудового кодекса республики Беларусь), или по требованию работника 
(статья 41 трудового кодекса республики Беларусь), или по инициативе на-
нимателя (статья 42 трудового кодекса республики Беларусь);

4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или пере-
ход на выборную должность;

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе 
с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением суще-
ственных условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи со 
сменой собственника имущества и реорганизацией (слиянием, присоедине-
нием, разделением, выделением, преобразованием) организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 44 трудового 
кодекса республики Беларусь);

7) расторжение трудового договора с предварительным испытанием 
(статья 29 трудового кодекса республики Беларусь).

В соответствии со статьей 31411 трудового кодекса республики Бела-
русь предусматриваются дополнительные основания прекращения трудо-
вого договора:

1) спортивная дисквалификация спортсмена на срок шесть и более ме-
сяцев;

2) использование спортсменом допинга в спорте;
3) недостижение определенных спортивных результатов при условии, 

что достижение этих результатов было предусмотрено трудовым договором 
и спортсмену были созданы нанимателем необходимые условия для их до-
стижения. 

расторжение трудового договора со спортсменом моложе восемнадца-
ти лет по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, 
допускается только после предварительного, не менее чем за две недели, 
уведомления районной (городской) комиссии по делам несовершеннолет-
них. 

трудовой договор с тренером, помимо оснований, предусмотренных 
трудовым кодексом республики Беларусь и иными законодательными акта-
ми, может быть расторгнут в случаях:

1) спортивной дисквалификации тренера на срок шесть и более меся-
цев;

2) недостижения спортсменом (командой спортсменов) определенных 
спортивных результатов при условии, что трудовым договором на трене-
ра возложена обязанность обеспечить достижение спортсменом (командой 
спортсменов) этих результатов и спортсмену (команде спортсменов) были 
созданы нанимателем необходимые условия для их достижения.
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6. подготовка, повышение квалификации и переподготовка ка-
дров в сфере физической культуры и спорта.

Правовое регулирования подготовки спортивного резерва в специ-
ализированных учебно-спортивных учреждениях, в средних школах – учи-
лищах олимпийского резерва и в специализированных по спорту классах 
установлено в статьях 60-62 Закона республики Беларусь «о физической 
культуре и спорте». рассмотрим подготовку спортсменов на примере специ-
ализированных учебно-спортивных учреждений.

Правом на спортивную подготовку без оплаты в специализированных 
учебно-спортивных учреждениях, финансируемых за счет средств респу-
бликанского или местных бюджетов, обладают прошедшие конкурсный 
отбор и не имеющие медицинских противопоказаний к занятию избран-
ными видами спорта граждане республики Беларусь, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в респу-
блике Беларусь. При этом право на спортивную подготовку без оплаты в 
группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного 
мастерства имеют только граждане республики Беларусь. Перечень ме-
дицинских противопоказаний к занятию видами спорта установлен по-
становлением Министерства здравоохранения республики Беларусь № 49 
от 30 июля 2014 года.

Учреждениями, финансируемыми за счет средств республиканско-
го или местных бюджетов, сверх контрольных цифр приема без платы за 
спортивную подготовку может осуществляться прием лиц, не прошедших 
конкурсный отбор, за плату при условии соблюдения норм и правил органи-
зации учебно-тренировочного процесса.

Учреждения, финансируемые за счет иных источников, не запрещен-
ных законодательством, устанавливают контрольные цифры приема без 
платы за спортивную подготовку, а также количество мест для спортивной 
подготовки за плату по согласованию с их учредителями.

Учебно-тренировочный процесс в специализированных учебно-спор-
тивных учреждениях организуется в учебных группах по видам спорта или 
индивидуально и осуществляется круглогодично в соответствии с учебны-
ми планами по видам спорта, разрабатываемыми этими учреждениями на 
основе учебных программ по отдельным видам спорта.

В случае невыполнения учебной программы по отдельному виду спор-
та, нарушения спортивного режима спортсмены-учащиеся отчисляются из 
учреждений или переводятся на спортивную подготовку за плату. В случае 
ухудшения состояния здоровья, препятствующего продолжению занятия 
избранным видом спорта, спортсмены-учащиеся отчисляются из специали-
зированных учебно-спортивных учреждений.
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В соответствии со ст. 69 Закона республики Беларусь «о физической 
культуре и спорте» педагогическую деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта вправе осуществлять лица, имеющие среднее специальное 
или высшее образование в сфере физической культуры и спорта, а также 
допущенные к такой деятельности. Порядок допуска этих лиц к педагогиче-
ской деятельности установлен инструкцией о порядке допуска к педагоги-
ческой деятельности в сфере физической культуры и спорта, особенностях 
организации и условиях прохождения специальной подготовки для допуска 
к занятию педагогической деятельностью в сфере физической культуры и 
спорта, утвержденной постановлением Министерства спорта и туризма ре-
спублики Беларусь № 3 от 16.02.2007 г. (в ред. от 21.07.2014 г.).

К педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта 
допускаются работники, занимающие должности, перечень которых уста-
новлен постановлением совета Министров республики Беларусь от 4 авгу-
ста 2014 г. № 748 «об установлении перечня должностей, связанных с осу-
ществлением педагогической деятельности в сфере физической культуры 
и спорта». Кроме них, к педагогической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта допускаются:

1) лица, не имеющие среднего специального или высшего образования 
в сфере физической культуры и спорта, принятые на работу на должность 
тренера-преподавателя по спорту до 23 июля 1993 г. и имеющие квалифика-
ционную категорию тренера-преподавателя по спорту;

2) студенты третьих (при четырехлетнем сроке получения высшего об-
разования I ступени), четвертых и пятых курсов учреждений высшего об-
разования, обеспечивающих получение образования в сфере физической 
культуры и спорта по специальностям физической культуры и спорта с при-
своением квалификации «тренер по виду спорта» или «Преподаватель фи-
зической культуры»;

3) лица, имеющие среднее специальное или высшее образование (за ис-
ключением образования в сфере физической культуры и спорта) и диплом о 
переподготовке на уровне среднего специального образования или диплом 
о переподготовке на уровне высшего образования по специальностям пере-
подготовки направления образования «Физическая культура и спорт».

лица, которые в течение трех и более лет после получения образования 
в сфере физической культуры и спорта либо получения допуска к занятию 
педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта не 
осуществляли педагогическую деятельность в этой сфере или, прекратив 
такую деятельность, в течение трехлетнего срока не возобновили ее, мо-
гут быть допущены к занятию педагогической деятельностью только после 
прохождения специальной подготовки.

специальная подготовка осуществляется учреждением образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры» путем 
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реализации образовательной программы, необходимой для занятия долж-
ностей работников, осуществляющих педагогическую деятельность в сфе-
ре физической культуры и спорта, и организуется в соответствии с Кодек-
сом республики Беларусь об образовании.

итоговая аттестация при прохождении специальной подготовки осу-
ществляется в форме экзамена по дисциплине «теория и методика физиче-
ского воспитания».

7. социальные гарантии и социальная защита спортсменов и ра-
ботников физкультурно-спортивных организаций.

Закон республики Беларусь «о физической культуре и спорте» практи-
чески ничего не говорит о социальной защите спортсменов. единственным 
упоминанием является статья 53 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте», в соответствии с которой государство обеспечива-
ет условия для развития спорта высших достижений посредством финан-
сирования подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса, 
установления международных связей с международными спортивными ор-
ганизациями, формирования национальных и сборных команд республики 
Беларусь по видам спорта и обеспечения их подготовки, организации спор-
тивных мероприятий на территории республики Беларусь, обеспечения 
участия спортсменов республики Беларусь в международных спортивных 
соревнованиях и иными способами. При этом размеры призов спортсме-
нам, завоевавшим медали на олимпийских, Паралимпийских, дефлимпий-
ских играх, и вознаграждений тренерам, обеспечившим подготовку этих 
спортсменов, количество, размеры, порядок назначения и выплаты имен-
ных стипендий Президента республики Беларусь в сфере физической куль-
туры и спорта, размеры, порядок назначения и выплаты государственных 
стипендий олимпийским чемпионам устанавливаются Президентом респу-
блики Беларусь.

В соответствии с Указом Президента республики Беларусь от 15 апре-
ля 2013 г. № 190 «о мерах по стимулированию достижения высоких спор-
тивных результатов» в целях стимулирования достижения белорусскими 
спортсменами высоких спортивных результатов в сфере физической куль-
туры и спорта учреждены: 500 именных стипендий Президента республи-
ки Беларусь, в том числе 5 из них по техническим и авиационным видам 
спорта, спортсменам, добившимся выдающихся спортивных результатов на 
олимпийских, Паралимпийских, дефлимпийских играх, чемпионатах мира 
и европы, а также тренерам, обеспечившим их подготовку.

именные стипендии назначаются и выплачиваются спортсменам и 
тренерам, занимающим в национальных командах республики Беларусь по 
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видам спорта должности спортсмена-инструктора, тренера, главного трене-
ра, начальника команды – старшего тренера, старшего тренера, тренера-ад-
министратора, тренера-методиста, тренера-врача, тренера-массажиста, тре-
нера-психолога, тренера-ветеринара, тренера-инженера, тренера-механика.

именные стипендии назначаются за спортивные результаты в разме-
рах, кратных тарифной ставке первого разряда, устанавливаемой Прави-
тельством республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных 
организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники кото-
рых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

именные стипендии могут назначаться спортсменам и их тренерам с 
учетом достигнутых спортивных результатов:

− на олимпийских играх: 1–6-е места – на срок до четырех лет, 7-е и 8-е 
места – на срок до двух лет с ежегодным пересмотром именных стипендий;

− на Паралимпийских, дефлимпийских играх – на срок до четырех лет 
с ежегодным пересмотром именных стипендий;

− на чемпионатах мира, кубках мира в составе команд по игровым ви-
дам спорта – на срок до двух лет с пересмотром именных стипендий по 
итогам первого года;

− на чемпионатах европы – на срок до одного года;
− на иных международных спортивных соревнованиях – на срок до 

одного года.
именные стипендии выплачиваются в полном размере независимо от 

других доходов, получаемых спортсменом, тренером за счет средств респу-
бликанского бюджета, выделяемых Министерству спорта и туризма и до-
сААФ на физическую культуру и спорт.

Выплаты именных стипендий производятся ежемесячно в порядке и 
сроки, установленные для выплаты заработной платы членам националь-
ных команд республики Беларусь по видам спорта.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей, нарушение спортивного режима (нарушение порядка поведения 
спортсмена во время проведения спортивных мероприятий и нарушение 
установленного нанимателем распорядка дня спортсмена, включающего 
режим тренировочной и (или) соревновательной работы, периоды отды-
ха, питания, восстановления, участие в медицинских осмотрах), отказ от 
участия в спортивных мероприятиях по подготовке национальной команды 
республики Беларусь по виду спорта или участия в международных спор-
тивных соревнованиях за республику Беларусь, значительное снижение 
спортивных результатов (при невыполнении планируемых спортивных ре-
зультатов), привлечение к уголовной ответственности и установление иных 
фактов, свидетельствующих о противоправном поведении спортсмена, тре-
нера, являются основаниями для:
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− уменьшения размера именной стипендии;
− приостановления выплаты именной стипендии на определенный 

срок;
− прекращения выплаты именной стипендии.
именные стипендии тренерам назначаются в зависимости от занимаемых 

ими должностей в национальной команде и вклада в подготовку спортсмена в 
следующем соотношении к размеру именной стипендии спортсмена:

− главному тренеру – до 100 процентов;
− старшему тренеру – до 75 процентов;
− тренеру – до 50 процентов;
− начальнику команды – старшему тренеру, тренеру-методисту, трене-

ру-врачу, тренеру-массажисту и другим тренерам национальной команды – 
до 30 процентов.

именные стипендии тренерам устанавливаются на срок выплаты 
именных стипендий спортсменам, в подготовке которых они принимают 
участие, и подлежат пересмотру в случаях уменьшения размера именных 
стипендий этих спортсменов либо приостановления или прекращения их 
выплаты.

дополнительная материальная поддержка оказывается спортсменам, 
завоевавшим медали на XXX летних олимпийских играх и XIV Паралим-
пийских играх 2012 г. в лондоне (Великобритания), XXII дефлимпийских 
играх 2013 г. в Афинах (Греция), XXII зимних олимпийских играх и XI Па-
ралимпийских играх 2014 г. в сочи (российская Федерация), а также трене-
рам, обеспечившим подготовку этих спортсменов.

для спортсменов установлены и некоторые особенности в пенсионном 
обеспечении.

так, право на пенсию за выслугу лет имеют спортсмены:
− мужчины – по достижении 55 лет и при общем стаже работы не ме-

нее 25 лет, из них не менее 15 лет профессиональной спортивной деятель-
ности;

− женщины – по достижении 50 лет и при общем стаже работы не ме-
нее 20 лет, из них не менее 10 лет профессиональной спортивной деятель-
ности.

В специальный стаж засчитывается время занятия профессиональной 
спортивной деятельностью, в период которой спортсмен подлежал госу-
дарственному социальному страхованию и за него уплачивались страховые 
взносы.

Периоды занятия профессиональной спортивной деятельностью по 
трудовому договору за границей засчитываются в специальный стаж при 
условии уплаты взносов в Фонд социальной защиты населения республики 
Беларусь.
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Профессиональная спортивная деятельность, связанная с системати-
ческим занятием спортом и предполагающая членство в общественных 
организациях и объединениях и оплату за счет спортивного общества, под-
тверждается трудовой книжкой и другими установленными документами.

отдельные категории спортсменов, находившиеся в штате националь-
ных сборных команд республики Беларусь не менее 5 лет, имеют право 
на пенсию за выслугу лет при общем стаже работы не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин. Перечень категорий спортсменов, имеющих 
право на пенсию за выслугу лет (при условии нахождения в штате нацио-
нальных сборных команд республики Беларусь не менее 5 лет), утвержден 
Постановлением совета Министров республики Беларусь «об утвержде-
нии Перечня категорий спортсменов, имеющих право на пенсию за выслугу 
лет при условии нахождения в штате национальных сборных команд респу-
блики Беларусь не менее 5 лет».

согласно названному перечню право на пенсию за выслугу лет имеют:
− победители и призеры олимпийских игр;
− чемпионы мира и европы;
− призеры чемпионатов мира и европы;
− победители кубков мира и европы;
− призеры кубков мира и европы;
− победители и призеры европейских кубковых турниров в игровых 

видах спорта;
− заслуженные мастера спорта республики Беларусь;
− мастера спорта республики Беларусь международного класса;
− международные гроссмейстеры.
Период нахождения в штате сборных команд бывшего ссср засчиты-

вается во время нахождения в штате национальных сборных команд респу-
блики Беларусь.

Как правило, пенсия за выслугу лет назначается при условии оставле-
ния работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет.

с 1 января 2009 г. пенсионное обеспечение профессиональных спор-
тсменов претерпело изменения в связи с введением профессионального 
пенсионного страхования Законом республики Беларусь от 5 января 2008 г. 
№ 322-З «о профессиональном пенсионном страховании». Постановлени-
ем совета Министров республики Беларусь от 09.10.2008 № 1490 «о не-
которых вопросах профессионального пенсионного страхования» был за-
креплен перечень видов спорта для целей профессионального пенсионного 
страхования отдельных категорий спортсменов, занимающихся профессио-
нальным спортом, и перечень спортивных достижений, дающих спортсме-
нам из числа членов национальных команд республики Беларусь по видам 
спорта право на профессиональную пенсию. так, спортсмены, являвшиеся 
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членами национальных команд республики Беларусь по видам спорта не 
менее 5 лет (по вышеуказанному перечню спортивных достижений), имеют 
право на досрочную профессиональную пенсию раньше достижения обще-
установленного пенсионного возраста на 10 лет при профессиональном 
стаже не менее 5 лет и стаже работы не менее 25 лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин.

При наличии всех необходимых условий профессиональный спор-
тсмен имеет право на дополнительную и досрочную профессиональные 
пенсии. досрочная выплачивается до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста, дополнительная – после его наступления. дополни-
тельная профессиональная пенсия выплачивается только в том случае, если 
на специальной части индивидуального лицевого счета имеются пенсион-
ные сбережения.

Постановлением совета Министров республики Беларусь от 30 марта 
1993 г. № 185 (в ред. от 08.09.2012 г.) было утверждено Положение о пенси-
ях за особые заслуги перед республикой Беларусь.

В соответствии с ним пенсии за особые заслуги перед республикой 
Беларусь устанавливаются выдающимся спортсменам-победителям и при-
зерам олимпийских игр, чемпионам мира и европы.

Пенсии за особые заслуги перед республикой Беларусь устанавлива-
ются лицам, достигшим 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщинам) 
возраста, или независимо от возраста лицам, являющимся инвалидами.

Пенсия за особые заслуги перед республикой Беларусь устанавлива-
ется в размере по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет и может 
повышаться до 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту. 
Величина этого повышения будет определяться в каждом отдельном случае 
в зависимости от заслуг лица, которому устанавливается пенсия, от степени 
утраты трудоспособности и числа находящихся на его иждивении членов 
семьи.

размер повышения при установлении пенсии за особые заслуги перед 
республикой Беларусь не должен превышать 400 процентов минимального 
размера пенсии по возрасту с учетом надбавок (за исключением надбавки 
на уход) и повышений, предусмотренных действующим законодательством, 
и учтенных при назначении пенсии по возрасту (по инвалидности, за вы-
слугу лет).

Кроме того, спортсмены, заключившие контракт, или работающие по 
гражданско-правовому договору, имеют право на все установленные зако-
нодательством пособия: по временной нетрудоспособности, по безработи-
це и т.д.

Профессиональная спортивная деятельность является краткосрочной. 
Вследствие этого для отдельных категорий спортсменов Указом Президен-
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та республики Беларусь № 80 от 07.02.2006 г. «о правилах приема лиц для 
получения высшего образования I ступени и среднего специального обра-
зования» для отдельных категорий спортсменов установлены льготы при 
поступлении в высшие и средние специальные учреждения образования. 
так, для получения высшего образования при поступлении на специаль-
ности физической культуры и спорта без вступительных испытаний зачис-
ляются:

− победители, призеры и участники (спортсмены) олимпийских, Па-
ралимпийских и дефлимпийских игр, победители и призеры Юношеских 
олимпийских игр;

− победители и призеры чемпионатов, финалов розыгрышей кубков, 
первенств мира и европы, олимпийских фестивалей молодежи европы по 
видам спорта, включенным в перечень спортивных соревнований по видам 
спорта, утвержденный Министерством спорта и туризма и согласованный с 
Министерством образования;

− победители официальных чемпионатов республики Беларусь по ви-
дам спорта, включенным в программу летних и зимних олимпийских игр, 
в году, предшествующем году приема, и в год приема;

− победители и призеры чемпионатов, первенств мира и европы среди 
инвалидов по зрению и (или) с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, победители и призеры чемпионатов, первенств мира и европы среди 
инвалидов по слуху по видам спорта, включенным в перечень спортивных 
соревнований по видам спорта, утвержденный Министерством спорта и ту-
ризма республики Беларусь и согласованный с Министерством образования 
республики Беларусь.

Кроме того, в случае сдачи вступительных испытаний при поступле-
нии на специальности физической культуры и спорта мастерам спорта ре-
спублики Беларусь, мастерам спорта республики Беларусь международного 
класса выставляется высший балл, установленный для оценки результатов 
вступительного испытания по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Вне конкурса при поступлении на специальности физической культу-
ры и спорта при наличии в документе об образовании отметок не ниже ше-
сти баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются:

− призеры официальных чемпионатов, победители и призеры розы-
грышей кубков, первенств республики Беларусь по видам спорта, включен-
ным в программу летних и зимних олимпийских игр, а также победители 
официальных чемпионатов, розыгрышей кубков республики Беларусь по 
остальным видам спорта, включенным в единую спортивную классифика-
цию республики Беларусь, проведенных в соответствии с республиканским 
календарным планом проведения официальных спортивных соревнований, 
утвержденным Министерством спорта и туризма республики Беларусь, и 
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включенных в перечень спортивных соревнований по видам спорта, ут-
вержденный Министерством спорта и туризма республики Беларусь и со-
гласованный с Министерством образования республики Беларусь;

− выпускники средних школ – училищ олимпийского резерва, полу-
чившие в год приема среднее специальное образование за счет средств бюд-
жета.

Что же касается средних специальных учреждений образования, то 
без вступительных испытаний при поступлении на специальности «Физи-
ческая культура», «спортивно-педагогическая деятельность» зачисляются:

− победители, призеры и участники (спортсмены) олимпийских игр, 
победители и призеры Юношеских олимпийских игр;

− победители и призеры чемпионатов, финалов розыгрышей кубков, 
первенств мира и европы, олимпийских фестивалей молодежи европы по 
видам спорта, включенным в перечень спортивных соревнований по видам 
спорта, утвержденный Министерством спорта и туризма республики Бела-
русь и согласованный с Министерством образования республики Беларусь.

При поступлении на специальность «спортивно-педагогическая дея-
тельность» преимущественное право на зачисление при одинаковой общей 
сумме баллов в порядке перечисления имеют победители и призеры офици-
альных чемпионатов, розыгрышей кубков, первенств, олимпийских дней 
молодежи, спартакиад детско-юношеских спортивных школ и спартакиад 
школьников (учащейся молодежи) республики Беларусь, проведенных в 
соответствии с республиканским календарным планом проведения офици-
альных спортивных соревнований, утвержденным Министерством спорта 
и туризма, а также лица, включенные Министерством спорта и туризма ре-
спублики Беларусь в списочные составы национальных и сборных команд 
республики Беларусь по виду (видам) спорта.

Отдельно необходимо рассмотреть вопросы страхования спортсменов.
трудовая деятельность профессиональных спортсменов сопряжена с 

высокой вероятностью получения спортивной травмы во время проведения 
тренировочного процесса или во время соревнований. Защита прав спор-
тсменов, выражающаяся в организации их лечения и выплате компенсации 
за полученную травму на территории республики Беларусь урегулирова-
на главой 16 Указа Президента республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 «о страховой деятельности». В соответствии с положениями этого 
нормативного правового акта на спортсменов распространяются условия 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

однако в случае заболевания или получения травмы при осуществле-
нии трудовой деятельности в соответствии с контрактом (гражданско-пра-
вовым договором), проводящейся за пределами страны (спортивные сборы, 
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международные соревнования и т.д.), положения Указа Президента респу-
блики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «о страховой деятельности» 
не действуют, поскольку на основании данного обязательного страхования 
подлежат возмещению только расходы на медицинскую помощь застрахо-
ванному, осуществляемую на территории республики Беларусь или содру-
жества Независимых Государств.

отметим также существенный недостаток обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных соревнова-
ний. Выплаты по данному виду обязательного страхования в сфере спорта 
очень часто не соответствуют степени риска спортсмена.

дополнительную специальную страховую защиту спортсмены респу-
блики Беларусь могут получить только в рамках добровольного страхова-
ния.

Возможны несколько видов добровольного страхования. В первую оче-
редь спортсмен может застраховать себя сам, выступая в качестве как стра-
хователя, так и застрахованного лица.

Во втором случае спортсмена может застраховать также его спортив-
ный клуб или спортивная федерация. В этом случае в качестве страхователя 
выступает спортивный клуб или федерация, а застрахованным лицом яв-
ляется спортсмен. дополнительным стимулом для страхования спортсме-
на в этих двух случаях является необходимость как получения визы, а по-
сольства большинства стран не представляют визу без предварительного 
обязательного страхования жизни и здоровья выезжающего лица, так и 
необходимость страхования спортсменов для участия в соревнованиях по 
требованию их организаторов.

и наконец, в третьем случае страхование спортсменов высшего уровня 
и команд спортсменов может обеспечить их титульный спонсор, который 
может быть как не страховой, так и страховой организацией. Например, 
БрУсП «Белгосстрах» – титульный спонсор футбольного клуба БАтЭ и 
генеральный спонсор футбольного клуба «динамо-Минск». он является 
также партнером Национального олимпийского комитета республики Бела-
русь и ряда спортивных соревнований (например, чемпионата мира среди 
юношей и юниоров по биатлону в раубичах в 2015 г.).
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теМа 5. правовое регулирование ресурсного 
обеспечения, Финансовых, налоговых и 
гражДанских отношений в сФере спорта

план:

1. Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-оз-
доровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

2. Финансирование физической культуры и спорта. спонсорство в спор-
тивной сфере.

3. Налогообложение в сфере физической культуры и спорта.
4. особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сде-

лок в сфере физической культуры и спорта. 
5. интеллектуальная собственность в спортивной сфере.

1. понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

спортивные сооружения – это материально-техническая база физиче-
ской культуры и спорта.

В целях систематизации данных о количестве, назначении и состоянии 
физкультурно-спортивных сооружений, находящихся на территории респу-
блики Беларусь, формируется реестр физкультурно-спортивных сооруже-
ний.

В реестре физкультурно-спортивных сооружений ведется отдельный 
учет физкультурно-спортивных сооружений, являющихся основными база-
ми подготовки национальных и сборных команд республики Беларусь по 
видам спорта. состав сведений, вносимых в реестр физкультурно-спортив-
ных сооружений, порядок его формирования и ведения, а также порядок 
предоставления содержащейся в нем информации устанавливаются сове-
том Министров республики Беларусь.

Формирование и ведение реестра физкультурно-спортивных сооруже-
ний осуществляются Министерством спорта и туризма республики Беларусь.

Физкультурно-спортивные сооружения представляют собой единую 
систему, подразделяющуюся по функциональному назначению на шесть 
разделов:

1) обеспечивающие занятия по программам детских дошкольных уч-
реждений и учебных заведений;

2) обеспечивающие занятия в процессе труда в режиме рабочего време-
ни и после рабочего восстановления;

3) обеспечивающие подготовку к службе в Вооруженных силах, про-
цесс военной службы и поддержание физического уровня для выполнения 
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специальных видов работ (гражданская авиация, монтаж оборудования, 
лЭП и т.п.);

4) обеспечивающие лечебно-профилактическую работу среди населения 
(лФК поликлиник, сооружения санаториев, домов отдыха, профилакториев);

5) обеспечивающие занятия физическими упражнениями в режиме отдыха;
6) обеспечивающие подготовку спортсменов высшего класса и прове-

дение соревнований.
Классификация физкультурно-спортивных сооружений и требования к 

их работе устанавливаются Министерством спорта и туризма республики 
Беларусь.

Физкультурно-спортивные сооружения республики Беларусь (далее – 
сооружения) подразделяются на следующие типы по:

1) техническому устройству:
− крытые – сооружения, имеющие стены и крышу;
− полуоткрытые – сооружения, имеющие стены и частично крышу;
− открытые – сооружения, не имеющие стен и (или) крыши;
2) назначению:
− спортивно-зрелищные – крытые сооружения с 500 и более специ-

ально оборудованными местами для болельщиков или открытые сооруже-
ния с 1500 и более специально оборудованными местами для болельщиков, 
предназначенные для проведения спортивных и (или) спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

− учебно-тренировочные – сооружения, предназначенные для спор-
тивной подготовки спортсменов и проведения спортивных и (или) спортив-
но-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий;

− физкультурно-оздоровительные – сооружения, предназначенные для 
проведения физкультурно-оздоровительных и (или) спортивно-массовых 
мероприятий;

3) по месту в пространстве:
− корпусные – объемные отдельно стоящие или встроенные сооружения;
− плоскостные – сооружения, закрепленные на земельном участке 

вдоль его поверхности;
4) по количеству объектов:
− обособленные – отдельные сооружения;
− комплексные – сооружения, состоящие в комплексе из двух и более 

отдельных сооружений, расположенных на одной территории в непосред-
ственной близости друг от друга, объединенные по своему назначению;

5) по целям использования:
− монопрофильные – сооружения, предназначенные для проведения 

спортивных, спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по одному виду спорта;
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− многопрофильные – сооружения, предназначенные для проведения 
спортивных, спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по нескольким видам спорта одновременно или поочередно.

спортивные сооружения могут быть следующих видов:
1) автомотодром – крытое или открытое сооружение, включающее ав-

томототрек или автомототрассу кольцевого типа с помещениями для об-
служивания и хранения спортивных и технических транспортных средств 
(гаражи, боксы и т.п.), предназначенное для проведения спортивных (по 
автомобильному и мотоциклетному спорту), спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

2) база подготовки национальных и сборных команд республики Беларусь 
по видам спорта – комплекс сооружений по виду (видам) спорта, предназна-
ченный для осуществления спортивной подготовки членов национальных и 
сборных команд республики Беларусь по видам спорта, включающий места 
для проживания, питания, оказания медицинской помощи, вспомогательные 
сооружения, в том числе для хранения спортивного оборудования и инвентаря;

3) бассейн для прыжков в воду – крытое или открытое сооружение с 
трамплинами и вышками, предназначенное для проведения спортивных (по 
видам спорта), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий;

4) велодром – крытое сооружение, включающее велотрек и не менее 
3000 специально оборудованных мест для болельщиков, предназначенное 
для проведения спортивных (по видам спорта), спортивно-массовых и (или) 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

5) велотрек – сооружение, включающее полотно с наклоненными по 
расчету виражами, зону тихой езды и помещения для технического обслу-
живания велосипедов и трека, предназначенное для проведения спортив-
ных (гонки на треке) мероприятий;

6) гребной канал – открытое сооружение на специально обозначенной 
водной поверхности (далее – спортивная акватория) протяженностью не 
менее 2145 метров с иными сооружениями на береговой части, предназна-
ченное для проведения спортивных (по гребным видам спорта), спортивно-
массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий;

7) ипподром – открытое сооружение, включающее конную беговую до-
рожку замкнутого типа для скачек без препятствий и с препятствиями и 
помещения для содержания и подготовки спортивных лошадей для участия 
в заездах, предназначенное для проведения спортивных (скачки без препят-
ствий и с препятствиями), спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий;

8) каток для катания на коньках – спортивная площадка с искусствен-
ным (в зимний период – искусственным или естественным) льдом, предна-
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значенная для проведения спортивно-массовых и (или) физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий;

9) конькобежная дорожка – крытое или открытое плоскостное соору-
жение с круговой ледовой дорожкой длиной не менее 250 метров, предна-
значенное для проведения спортивных (по конькобежному спорту), спор-
тивно-массовых и (или) физкультурно-оздоровительных мероприятий и т.д.

Настоящая классификация регламентирует использование физкультур-
но-спортивных сооружений для определенных видов спортивной и физ-
культурно-оздоровительной работы, включая оказание платных услуг, в за-
висимости от параметров сооружений и их оснащенности.

Не допускаются ликвидация или перепрофилирование физкультурно-
спортивного сооружения, находящегося в государственной собственности, 
без создания равнозначного или с более развитой инфраструктурой физкуль-
турно-спортивного сооружения в пределах данного населенного пункта.

При организации системы спортивного обслуживания в жилых райо-
нах, впрочем как и любого другого культурно-бытового обслуживания, про-
является определенная закономерность: сооружения повседневного пользо-
вания образуют сеть равнозначных точек в жилых группах и микрорайонах, 
а сооружения периодического пользования размещаются неравномерно, 
тяготея к центру жилого района и тем самым формируя его общественный 
центр.

спортивные сооружения подразделяются на следующие категории:
Высшая категория – основные параметры сооружения по размерам и 

оснащение сооружения позволяют обеспечить учебно-тренировочную ра-
боту спортсменов высшей квалификации – членов национальных команд 
страны по видам спорта и проведение соревнований по международным 
правилам (чемпионаты мира, европы, кубки мира, европы, другие между-
народные соревнования).

1-я категория – основные параметры сооружения по размерам и ос-
нащение сооружения позволяют обеспечить учебно-тренировочную работу 
спортсменов высшей квалификации или проведение международных и ре-
спубликанских соревнований в соответствии с правилами проведения со-
ревнований.

2-я категория – основные параметры сооружения по размерам и ос-
нащение сооружения позволяют обеспечить учебно-тренировочную работу 
спортсменов массовых разрядов или проведение национальных и регио-
нальных соревнований по видам спорта (чемпионаты и первенства страны, 
области, города).

3-я категория – основные параметры сооружения по размерам и осна-
щение сооружения позволяют обеспечить условия массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий или массовых соревнований.
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4-я категория – параметры сооружения позволяют обеспечить ведение 
физкультурно-оздоровительной работы.

сооружения высшей и 1-й категории преимущественно предназна-
чаются для учебно-тренировочной работы и соревнований. для работы с 
населением предусматривается 20% нормативного времени использования 
сооружения.

сооружения 2-й категории предназначаются для одновременного ве-
дения учебно-тренировочной работы и занятий населения. для работы с 
населением предусматривается 40% нормативного времени использования 
сооружения.

сооружения 3-й категории преимущественно предназначаются для ра-
боты с населением. Предусматривается не менее 60% нормативного време-
ни использования сооружения.

сооружения 4-й категории используются только для работы с населением.
Появляются новые виды спорта, которые, в свою очередь, требуют по-

явления новых видов спортивных сооружений. Кроме того, не стоит на мес-
те технический прогресс, позволяющий использовать новые виды транс-
формации спортивных сооружений, их функциональную независимость и 
в то же время высокую специализацию на отдельных видах спорта. техни-
ческий прогресс становится залогом постоянного качественного роста тре-
бований к спортивным сооружениям, благодаря чему изменяются габариты, 
техническое оснащение и оборудование сооружений. Возникла тенденция 
к переносу всё большего числа видов спорта в крытые спортивные соору-
жения.

2. Финансирование физической культуры и спорта. спонсорство в 
спортивной сфере.

В соответствии со статьей 9 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте» финансирование физической культуры и спорта 
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюдже-
тов, создаются условия для привлечения средств физических и юридиче-
ских лиц для финансирования физической культуры и спорта.

Примером централизованного источника финансирования служит го-
сударственный бюджет республики Беларусь, слагающийся из трех уров-
ней – республиканского, областного, регионального (местного). На каждом 
из них имеется статья расходов на физическую культуру и спорт и предус-
мотрены ассигнования на развитие данной отрасли. такое финансирование 
является «прямым». 

«Косвенное» бюджетное финансирование физической культуры и 
спорта производится по другим статьям госбюджета (Министерство здра-
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воохранения, Министерство образования и т.д.). суммы, предназначенные 
для физкультурно-спортивных организаций, называются бюджетными кре-
дитами, или бюджетными ассигнованиями.

Все большее значение приобретают децентрализованные источники 
финансирования физической культуры и спорта, т.е. используются отчис-
ления местных структур жилищно-коммунального хозяйства, структур тор-
говли, транспорта, связи и т.д.

К собственным источникам финансирования (накопления) в физкуль-
турно-спортивной сфере относятся:

− поступления от реализации спортивных изделий, выпускаемых физ-
культурными организациями;

− реализация издаваемой литературы;
− от предоставления платных услуг;
− проведения соревнований и трансляции спортивных программ по 

телевидению;
− от членских взносов;
− от проведения денежных и денежно-вещевых лотерей («спринт», 

«спортлото», «олимпиада» и др.).
В отрасли «Физическая культура и спорт» источниками финансирова-

ния могут выступать внебюджетные сферы: 
− доход от предпринимательской деятельности; 
− поступления разнообразных внебюджетных фондов, спонсоров;
− налоговые и другие льготы. 
спонсорство в сфере физической культуры и спорта – это взаимодей-

ствие спонсора и спонсируемого с возможным участием различных посред-
ников, в процессе которого физкультурно-спортивные организации и устро-
ители мероприятий, спортсмены и специалисты получают разнообразную 
материальную поддержку в ответ на их участие в реализации маркетинго-
вых функций изготовителей средств производства и потребления, а также 
фирм сферы обслуживания.

спонсорская помощь может выражаться в:
− предоставлении денежных сумм;
− приобретении необходимых призов, сувениров;
− приобретении спортивной формы, экипировки, инвентаря, оборудо-

вания;
− осуществлении выезда на международные соревнования: оплата 

транспорта, услуг проживания, питания и т.п.
На современном этапе выделяют пять групп спонсоров:
− фирмы, производящие продукцию спортивного назначения;
− фирмы, производящие близкую спорту продукцию (продукты пита-

ния, средства личной гигиены и т.п.);
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− фирмы, производящие продукцию, имеющую косвенное отношение 
к спорту (авиакомпании, банки, страховые компании и т.п.);

− фирмы, производящие далекую от спорта продукцию (моторное 
масло, посуда, бытовая химия, газовая промышленность, нефтяная про-
мышленность и т.п.)

− фирмы, производящие несовместимую со спортом продукцию (ви-
новодочные, пивные, табачные изделия).

Закон республики Беларусь «о рекламе» определяет «спонсора» как 
«лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление 
средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или 
любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радио-
передачи либо создания и (или) использования иного результата творческой 
деятельности». 

спонсорский вклад (финансовые средства, предоставляемое имуще-
ство, результаты интеллектуальной деятельности, оказание услуг) – это 
плата за рекламу, а спонсор и спонсируемый, соответственно, выступают 
в роли рекламодателя и рекламораспространителя. то есть спонсорство – 
это не безвозмездная благотворительность, а оплаченная коммуникация с 
уникальной аудиторией.

для спонсирующей стороны важно то, что активное участие в конкрет-
ном мероприятии позволяет доносить «сообщение» до четко определенной 
целевой аудитории и влиять на ее отношение к продвигаемой марке. В свою 
очередь, спонсируемая сторона получает средства, которые позволяют ей 
реализовать весь комплекс необходимых работ по проведению мероприя-
тия, а также подготовить материально-техническую базу и нанять квали-
фицированный обслуживающий персонал. основные затраты, как правило, 
идут на:

− организацию мероприятия (аренда помещения, необходимое обору-
дование и инвентарь, проживание участников, питание и др.);

− оплату работы технического персонала (техники, грузчики, охрана, 
уборщики, и др.);

− оплату работы спортивного персонала (судьи, секретариат, врач и др.);
− подготовку и проведение развлекательной программы (конкурсы, 

розыгрыши, группа поддержки, приглашенные звезды, «специальные» мат-
чи; мастер-класс, «заводилы», ведущие и др.);

− массированную рекламную компанию спортивного соревнования 
(сюда же можно включить разработку атрибутики, гимна, эмблемы, темати-
ческого сайта и работу операторов и т.д.);

− финансовое обеспечение соответствующего призового фонда;
− создание «запаса прочности» (обычно 7–13% от всей суммы – на 

обязательные непредвиденные чрезвычайные ситуации);
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− страхование участников (в том случае, если на себя не взял эти функ-
ции спонсор-страхователь);

− оплату работы менеджмента и маркетинговых услуг на соревнова-
нии.

Как видно из приведенного списка, организация спортивного сорев-
нования – достаточно дорогое удовольствие, как для спонсоров, так и для 
организаторов. 

В таких условиях необходимо учитывать, например, что есть вещи, де-
лающие спонсорство спортивного соревнования более привлекательным:

− наличие тВ-трансляции;
− ранг спортивного события;
− наличие рекламной кампании спортивного мероприятия;
− высокий уровень организации спортивного мероприятия;
− популярность данного вида спорта;
− высокий общественный статус членов организационного комитета 

(представители правительства, руководители спорткомитетов);
− наличие игроков-«звезд» (если таковых нет, то всегда можно сделать 

«звезд» из местных спортсменов-любителей или прошлогодних победите-
лей).

Участие в качестве спонсора дает широкий спектр возможностей ре-
кламного воздействия на участников и болельщиков спортивного меро-
приятия. Например, компания может спонсировать не команду и не чем-
пионат, а фан-клуб и заполучить, таким образом, имидж «официального 
спонсора фанатов», как это сделала в свое время «Corona» на мексикан-
ском рынке, что позволило ей занять четкую дифференцирующую пози-
цию в умах потребителей. Конечно, ей пришлось иметь в виду потенци-
альную опасность негативного оттенка при освещении этой темы прессой 
в связи с нередкими проявлениями откровенно деструктивного поведения 
фанатов, а также риск возможного неприятия со стороны фанатов, счита-
ющих коммерческие связи с корпорациями чем-то несовместимым с ду-
хом спортивного события.

спонсорство позволяет донести сообщение до широкого спектра по-
требительских групп или доставить его, сообщение, в точно выверенный 
сегмент узкой целевой аудитории. Это помогает оптимизировать коммуни-
кационный портфель.

Как правило, вокруг каждого вида спорта формируется особая, только 
ему присущая культура или субкультура. Например, для баскетбола и стрит-
бола созданы специальные линии модной одежды, а значит, спонсор может 
учитывать дресс-код при разработке коммуникативной программы. У этих 
видов спорта есть и «свое» танцевальное направление (брейк-данс), «своя» 
музыка (hip-hop), «свой» стиль художественного самовыражения (граффи-
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ти) и т.д. Все это может и должно помочь спонсору стать в среде болель-
щиков «своим», а спонсор даст возможность данной субкультуре получить 
новый импульс к развитию. другими словами, спонсируя спортивное со-
ревнование, вы обращаетесь к уникальной аудитории (с общими увлечени-
ями и культурными запросами).

Закон республики Беларусь «о рекламе» содержит некоторые статьи, ко-
торые стимулируют дальнейшее развитие практики спонсорства среди них:

1. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных 
марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслужива-
ния и об иных средствах их индивидуализации, о физических лицах и юри-
дических лицах, за исключением упоминания об органах государственной 
власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, 
которые не входят в структуру органов местного самоуправления, и о спон-
сорах.

2. Прерывание телепрограммы или телепередачи рекламой, то есть 
остановка трансляции телепрограммы или телепередачи для демонстрации 
рекламы, должно предваряться сообщением о последующей трансляции ре-
кламы, за исключением прерывания спонсорской рекламой.

3. телепередачи (религиозные телепередачи; телепередачи продолжи-
тельностью менее чем пятнадцать минут) могут прерываться спонсорской 
рекламой в начале или в конце при условии, что общая продолжительность 
такой рекламы не превышает тридцать секунд.

4. Прерывание радиопрограммы или радиопередачи рекламой должно 
предваряться сообщением о последующей трансляции рекламы, за исклю-
чением прерывания спонсорской рекламой.

решение об участии в спортивном мероприятии в качестве спонсора 
принимается руководством компаний с учетом анализа следующих данных:

− состав целевой аудитории спонсируемого объекта; насколько данная 
аудитория пересекается с целевой аудиторией компании (кстати, почему-то 
при рассмотрении этих данных не учитывается, что объект спонсорского 
внимания – это не только зрители, но еще и организаторы, другие спонсоры, 
сами участники);

− количество представителей целевой аудитории, интересующей ком-
панию, на мероприятии;

− возможная эффективность воздействия данного мероприятия на це-
левую аудиторию, интересующую компанию;

− информация об устроителях мероприятия (репутация компании-
спонсора не должна пострадать от возможных организационных накладок);

− состав медиапартнеров и медиаспонсоров соревнований (необходи-
мо оценить, насколько целевая аудитория этих сМи совпадает с целевой 
аудиторией компании);
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− общая численность спонсоров данного мероприятия (в том числе и 
конкурентов);

− стоимость затрат на информирование 1000 человек целевой аудито-
рии компании (соответствуе ли она ожидаемому эффекту от участия в дан-
ном мероприятии, сопоставима ли она со стоимостью подобных затрат при 
проведении традиционной рекламной кампании).

3. налогообложение в сфере физической культуры и спорта.

основополагающим документом, определяющим структуру налоговой 
системы республики Беларусь, является Налоговый кодекс республики Бе-
ларусь, состоящий из общей и особенной Частей.

В соответствии с Налоговым кодексом республики Беларусь действу-
ющие в республике Беларусь налоговые платежи по территориальному 
признаку и уровню субъекта, осуществляющего правовое регулирование 
налогообложения, делятся на республиканские налоги, сборы (пошлины) и 
местные налоги и сборы.

сфера физической культуры и спорта в республике Беларусь постепен-
но приобретает фундаментальную правовую базу, задача которой – создать 
необходимые условия для дальнейшего развития данной сферы. 

спортивное законодательство все в большей степени сочетает меры 
государственной поддержки и меры, стимулирующие самостоятельную 
хозяйственную и иную деятельность основных субъектов спортивной сфе-
ры – организаций физической культуры и спорта (далее – организации 
спорта, спортивные организации).

действует ряд специальных указов Президента республики Беларусь, 
регламентирующих различные общественные отношения в сфере спорта: 
предоставление и использование безвозмездной (спонсорской) помощи, 
оказание поддержки организациям спорта, меры по стимулированию до-
стижения высоких спортивных результатов и др. 

совместными усилиями государственных и общественных структур 
проведена плодотворная работа по совершенствованию законодательной 
базы спортивной сферы, результатом которой стало принятие Закона ре-
спублики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «о физической культуре и 
спорте», включение в трудовой кодекс республики Беларусь гл. 26-1 «осо-
бенности регулирования труда работников, осуществляющих деятельность 
в сфере профессионального спорта», внесение изменений и дополнений в 
Налоговый кодекс республики Беларусь (далее – НК), Кодекс республики 
Беларусь «об образовании». В спортивных организациях развивается ло-
кальное нормативное правовое регулирование.
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Нововведения в налоговое законодательство в спортивной сфере: 
1. особого порядка налогообложения в спортивной сфере действую-

щее налоговое законодательство не предусматривает, т.е. спортивные орга-
низации в соответствии с НК республики Беларусь применяют либо общий 
порядок налогообложения, либо, при соблюдении определенных критери-
ев, упрощенную систему налогообложения и обязаны исполнять налоговые 
обязательства в силу возникающих у них соответствующих объектов на-
логообложения.

 2. ряд налоговых преференций для спортивных организаций и для 
лиц, оказывающих им поддержку, как вид государственной поддержки был 
установлен специальными нормативными правовыми актами – Указом Пре-
зидента республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 «об оказании под-
держки организациям физической культуры и спорта» (далее – Указ № 191). 
Вступил в силу с 17 апреля 2013 г. 

обзор льгот, предоставленных спортивным организациям, а также ор-
ганизациям – их спонсорам НК республики Беларусь, Указом № 191 и ины-
ми нормативными правовыми актами по различным видам налогов. 

По налогу на прибыль согласно п. 4 ст. 128 НК республики Беларусь 
имеется особенность определения налоговой базы для бюджетных органи-
заций, организаций, созданных в форме общественных объединений, ре-
спубликанских государственно-общественных объединений, иных неком-
мерческих организаций, созданных в соответствии с законодательством. 
У данных организаций не включаются в состав внереализационных до-
ходов, а следовательно, не учитываются при налогообложении: стоимость 
безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
суммы безвозмездно полученных денежных средств при условии их ис-
пользования по целевому назначению или на выполнение уставных задач 
(если передающей стороной не установлено целевое назначение); доходы 
в виде процентов от хранения вступительных и членских взносов (в разме-
рах, предусмотренных учредительными документами) на банковских сче-
тах (текущих (расчетных) либо иных) и др.

В частности, если федерация, созданная в форме общественного объ-
единения, временно разместила взносы своих членов на депозит в банке, то 
доходы в виде процентов от хранения таких денежных средств на банков-
ском счете налогообложению не подлежат, т.к. они у общественного объ-
единения не включаются в состав внереализационных доходов.

По налогу на недвижимость льготы для спортивных организаций 
установлены ст. 186 НК республики Беларусь. Капитальные здания и соору-
жения, а также их части, которые находятся на балансе спортивных органи-
заций, являются объектами социально-культурного назначения. если они 
используются спортивной организацией исключительно по назначению, то 
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в соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 186 НК республики Беларусь освобожда-
ются от налога на недвижимость.

также льготируются по налогу на недвижимость вспомогательные эле-
менты, обеспечивающие функционирование спортивного комплекса: зда-
ния, сооружения, передаточные устройства, ограждения и т. п. Но в случае 
сдачи в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование льготируе-
мых зданий, сооружений, а также их частей у организаций, на балансе кото-
рых они находятся, в силу НК республики Беларусь возникает обязанность 
по уплате налога на недвижимость.

Необходимо отметить, что если указанные сделки в отношении капи-
тальных зданий и сооружений, а также их частей социально-культурного 
назначения совершают бюджетные организации, которые по общему прави-
лу плательщиками налога на недвижимость не признаются, то у них также 
возникает обязанность уплатить данный налог. В частности, если бюджет-
ная организация сдает в аренду часть числящихся на ее балансе помеще-
ний, то она признается плательщиком налога на недвижимость. 

исчисление налога на недвижимость при заключении договора аренды 
начинается с квартала, следующего за кварталом, в котором был заключен 
такой договор, поэтому возникновение льготы либо признание бюджетной 
организации плательщиком происходит также с начала следующего кварта-
ла. так, если договор аренды заключается в первом месяце квартала сроком 
на один месяц, то налог на недвижимость не исчисляется. 

широко используется среди спортивных организаций, имеющих на 
балансе физкультурно-спортивные сооружения, договор почасовой аренды. 
он заключается на определенный в нем срок с указанием количества ча-
сов, на которое предоставляется помещение, за определенный период. На-
пример, договор аренды спортивного зала заключается сроком на один год, 
помещение арендуется один час в неделю в установленный день. однако 
в этом случае налог на недвижимость исчисляется за весь срок действия 
договора, а именно за один год. 

с 1 января 2014 г. согласно подп. 1.24 п. 1 ст. 186 НК республики Бе-
ларусь освобождаются от налога на недвижимость капитальные строения 
(здания, сооружения), их части, машино-места, принадлежащие на праве 
собственности общественному объединению «Национальный олимпий-
ский комитет республики Беларусь». 

По земельному налогу льготы спортивным организациям установлены 
ст. 194 НК республики Беларусь. от налогообложения освобождаются:

– земельные участки организаций, осуществляющих социально-куль-
турную деятельность и получающих субсидии из бюджета, организаций 
Федерации профсоюзов Беларуси, осуществляющих социально-культурную 
деятельность, и детско-юношеских спортивных школ независимо от формы 
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собственности, предоставленные им в пользование для осуществления устав-
ной деятельности. Необходимое условие применения данной льготы для ряда 
спортивных организаций – получение ими субсидий из бюджета;

– земельные участки организаций, занятые спортивными сооружени-
ями – основными базами подготовки национальных и сборных команд ре-
спублики Беларусь по видам спорта и др. Как и по налогу на недвижимость, 
общественное объединение «Национальный олимпийский комитет респу-
блики Беларусь» с 2014 г. получило освобождение от земельного налога на 
предоставленные ему земельные участки. 

По налогу на прибыль льгота в отношении организаций-спонсоров 
установлена подп. 1.2 п. 1 ст. 140 НК республики Беларусь. освобождается 
от налогообложения данным налогом их прибыль в размере не более 10 % 
валовой прибыли, переданная зарегистрированным на территории респу-
блики Беларусь организациям для строительства и (или) реконструкции 
объектов физкультурно-спортивного назначения, бюджетным спортивным 
организациям. 

с 2014 г. отчетным периодом налога на прибыль по общему правилу 
признается календарный квартал. 

По налогу на недвижимость льгот для организаций-спонсоров НК 
республики Беларусь не предусматривает. данные льготы могут устанав-
ливаться местными решениями советов депутатов дифференцированно в 
виде неприменения для определенных организаций-спонсоров увеличения 
ставки налога. Годовая ставка налога на недвижимость ст. 188 НК респу-
блики Беларусь устанавливается в размере 1%. Местные советы депутатов 
имеют право увеличивать (уменьшать) ее не более чем в два раза. Этим 
правом пользуются все местные советы депутатов, и в стране сложилась 
практика увеличения ставки налога на недвижимость. Но каждый местный 
совет депутатов своим решением может определить круг организаций-
спонсоров, для которых увеличение ставки не применяется. 

Учитывая, что у многих организаций-спонсоров здания, сооружения 
находятся в нескольких регионах страны, а оперативный доступ к реше-
ниям местных советов депутатов не всегда обеспечен, Министерство по 
налогам и сборам республики Беларусь аккумулирует указанные решения 
на своем официальном сайте по мере их предоставления.

Порядок исчисления, уплаты, перечисления подоходного налога с фи-
зических лиц (далее – подоходный налог) в спортивной организации.

 Плательщиками данного налога признаются только физические лица. 
организация выполняет функции налогового агента – производит исчисле-
ние, удержание у плательщика и перечисление налога в бюджет. 

согласно подп. 2.4 п. 2 ст. 153 НК республики Беларусь не признаются 
объектом налогообложения подоходным налогом только у спортсменов до-
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ходы в размере стоимости проживания на спортивной базе, предоставлен-
ных оздоровительных и восстановительных услуг (в том числе стоимости 
фармакологических и восстановительных средств, витаминных и белково-
глюкозных препаратов, услуг саун, бань) при проведении учебно-трениро-
вочных сборов и спортивных мероприятий. 

В соответствии с подп. 2.5 п. 2 ст. 153 НК республики Беларусь так-
же не является объектом налогообложения подоходным налогом стоимость 
приобретенной организациями для работников спортивной формы, выдава-
емой во временное пользование. Выдача спортивной формы во временное 
пользование предполагает ее возврат. 

По подоходному налогу ряд налоговых льгот для спортивной сферы в 
виде освобождения от налога установлен ст. 163 НК республики Беларусь. 

освобождаются от подоходного налога все виды предусмотренных за-
конодательством компенсаций, связанных с оплатой стоимости питания, 
спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 
получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных ор-
ганизаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных 
соревнованиях. если для таких доходов установлены нормы, то льгота пре-
доставляется только в их пределах. В этом случае необходимо принимать 
во внимание постановление Министерства спорта и туризма республики 
Беларусь от 18 ноября 2010 г. № 38 «об установлении денежных норм рас-
ходов на восстановительное, фармакологическое обеспечение, питание при 
проведении спортивных мероприятий».

с 2014 г. изменился подход к налогообложению доходов, выплачивае-
мых лицам, направляемым в командировку. освобождаются от подоходно-
го налога расходы на командировки, выплачиваемые в порядке и размерах, 
установленных законодательством при оплате нанимателем (т.е. по основ-
ному месту работы) плательщику расходов на командировки как на терри-
тории республики Беларусь, так и за ее пределы. термин «командировка» 
используется только в отношении лиц, с которыми заключен трудовой до-
говор, т.е. штатных сотрудников. для цели исчисления подоходного налога 
местом основной работы признается организация, которой законодатель-
ством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора 
с работником и в которой ведется трудовая книжка работника. если по рас-
ходам на командировки установлены нормы, то указанная льгота применя-
ется в их пределах. При исчислении подоходного налога необходимо руко-
водствоваться инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов при 
служебных командировках в пределах республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Министерства финансов республики Беларусь от 12 апреля 
2000 г. № 35, и инструкцией о порядке и условиях предоставления гарантий 
и компенсаций при служебных командировках за границу, утвержденной 
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постановлением Министерства труда и социальной защиты республики Бе-
ларусь от 30 июля 2010 г. № 115. Аналогичный порядок применяется в от-
ношении выплат лицам, работающим по гражданско-правовым договорам. 

В установленных НК республики Беларусь размерах освобождают-
ся от подоходного налога доходы физических лиц, не являющиеся возна-
граждением за выполнение трудовых или иных обязанностей как по месту 
основной работы, так и от иных организаций. Норма распространяется на 
доходы в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости 
некоторых видов путевок. 

освобождаются от подоходного налога такие доходы, как призы, полу-
ченные спортсменами за участие в международных и республиканских со-
ревнованиях, а также победителями республиканских соревнований, в раз-
мерах, определяемых Президентом республики Беларусь и (или) советом 
Министров республики Беларусь. В настоящее время размеры таких дохо-
дов определяет постановление совета Министров республики Беларусь от 
30 декабря 2002 г. № 1835 «об установлении стоимости призов для побе-
дителей спортивных соревнований, победителей и участников спортивно-
массовых мероприятий, проводимых на территории республики Беларусь». 

одну льготу по подоходному налогу в виде освобождения от налога 
предоставляет подп. 15.2 п. 15 Указа № 191: для спортсменов-инструкторов 
и стажеров спортсменов-инструкторов освобождаются от налога доплаты 
на питание сверх установленных норм во время учебно-тренировочных 
сборов и спортивных соревнований в размере до 25 % их годовой заработ-
ной платы. данная льгота предоставляется по основному месту работы. 

На спортивные организации распространяются льготы по подоходно-
му налогу и в виде стандартного, профессионального, имущественного вы-
четов, установленные ст. 164 НК республики Беларусь. 

с 1 января 2014 г. изменились размеры только стандартных налоговых 
вычетов. стандартные вычеты предоставляются по месту основной рабо-
ты, но могут предоставляться и организацией, которая не является местом 
основной работы, при условии что плательщик не имеет места основной 
работы. В этом случае он должен предъявить трудовую книжку и сообщить 
об отсутствии места основной работы, если трудовая книжка утеряна – на-
писать заявление с указанием причин ее отсутствия.

один из основных источников доходов спортивной организации – без-
возмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Указом № 191 она определяется как один из видов поддержки 
организациям спорта и оформляется договором предоставления безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи согласно постановлению совета Министров ре-
спублики Беларусь от 13 июля 2005 г. № 779 «об утверждении примерной 
формы договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи». 
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одно из условий предоставления поддержки клубу по игровым видам 
спорта – постепенный выход организации на самоокупаемость за счет до-
ходов от трансферных сделок, международных спортивных организаций и 
осуществления предпринимательской деятельности. 

для клубов, занимающихся подготовкой спортсменов, одним из основ-
ных доходных видов деятельности является трансфер спортсменов. 

трансферный договор – письменная трехсторонняя сделка, заключае-
мая между профессиональным спортсменом (тренером), первичной органи-
зацией, с которой спортсмен (тренер) состоит в трудовых или гражданско-
правовых отношениях, и принимающей организацией. Принимающая орга-
низация обязуется компенсировать первичной организации такой переход. 
В данном договоре указывается сумма компенсационных и иных выплат, 
подлежащих учету.

Доходы клуба от международных организаций, в том числе от высту-
плений на международной арене, как средства, получаемые от иностранных 
организаций, признаются иностранной безвозмездной помощью. К ним 
применяются нормы декрета Президента республики Беларусь от 28 ноя-
бря 2003 г. № 24 «о получении и использовании иностранной безвозмезд-
ной помощи». такая помощь должна быть зарегистрирована в департамен-
те по гуманитарной деятельности Управления делами Президента респу-
блики Беларусь. Посредником при распределении данных средств между 
футбольными клубами выступает национальная федерация по футболу, в 
Беларуси – Ассоциация «Белорусская федерация футбола». она составляет 
план с указанием клубов и целей, на которые названные средства должны 
быть направлены. 

для получения доходов от международных организаций в иностранной 
валюте белорусские спортивные организации обязаны открыть благотво-
рительный счет в одном из банков республики Беларусь. Указанные суммы 
освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость и 
налогом на прибыль, их расходование должно быть целевым, а в случае не-
целевого использования возможно наступление административной ответ-
ственности за нарушение порядка использования иностранной безвозмезд-
ной помощи по ст. 23.23 Кодекса республики Беларусь об административных 
правонарушениях. денежные средства в иностранной валюте, которые были 
получены в качестве иностранной безвозмездной помощи спортивными ор-
ганизациями и зачислены на благотворительные счета, не признаются выруч-
кой в иностранной валюте для целей Указа Президента республики Беларусь 
от 17 июля 2006 г. № 452 «об обязательной продаже иностранной валюты».

В рамках осуществления предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с подп. 10.2 п. 10 Указа № 191 клубы могут передавать на возмезд-
ной основе права на теле-, радио- и иные способы трансляции спортивных 
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соревнований. для обеспечения телерадиовещания на территории респу-
блики Беларусь такая передача оформляется соглашением об организации 
освещения спортивного соревнования, заключаемым между клубом и На-
циональной государственной телерадиокомпанией республики Беларусь. 
одно из существенных условий такого соглашения – распределение тех-
нических расходов по формированию и поднятию сигнала на спутник для 
международных трансляций.

4. особенности заключения и исполнения гражданско-правовых 
сделок в сфере физической культуры и спорта. 

Заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с про-
фессиональными спортсменами, профессиональными тренерами, профес-
сиональными судьями, иными лицами, осуществляющими деятельность в 
сфере профессионального спорта, закреплено в статье 57 Закона республи-
ки Беларусь «о физической культуре и спорте».

В соответствии с Постановлением Министерства спорта и туризма от 
14 июля 2014 г. № 26 об особенностях заключения гражданско-правовых 
договоров в сфере профессионального спорта установлено, что юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели (далее – заказчик) заклю-
чают гражданско-правовые договоры в сфере профессионального спорта 
со спортсменами, осуществляющими деятельность в сфере профессио-
нального спорта (далее – профессиональные спортсмены), тренерами, осу-
ществляющими деятельность в сфере профессионального спорта (далее – 
профессиональные тренеры), судьями по спорту, осуществляющими дея-
тельность в сфере профессионального спорта (далее – профессиональные 
судьи), иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере професси-
онального спорта (далее – гражданско-правовые договоры), в письменной 
форме и определяют в этих договорах кроме условий, установленных за-
конодательством, следующие существенные условия: 

1) условия и порядок: участия в спортивных мероприятиях согласно 
утвержденным заказчиком календарным планам проведения спортивных 
мероприятий; материально-технического, медицинского, научно-методиче-
ского обеспечения; 

2) спортивные результаты, которые необходимо достигнуть професси-
ональному спортсмену; 

3) спортивные результаты, достижение которых необходимо обеспе-
чить профессиональному тренеру; 

4) обязанность: профессиональных спортсменов, включенных в наци-
ональные и (или) сборные команды республики Беларусь по видам спорта, 
участвовать по вызовам федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) 
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спорта, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по видам 
спорта, и (или) Министерства спорта и туризма республики Беларусь в 
проводимых ими спортивных мероприятиях; заказчика направлять про-
фессиональных спортсменов, включенных в национальные и (или) сбор-
ные команды республики Беларусь по видам спорта, по вызовам федерации 
(союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, включенной в реестр федера-
ций (союзов,  ассоциаций) по видам спорта, и (или) Министерства спорта и 
туризма республики Беларусь для участия в проводимых ими спортивных 
мероприятиях; 

5) обязательства сторон гражданско-правового договора исходя из прав и 
обязанностей спортсменов, тренеров, судей по спорту, установленных соответ-
ственно статьями 38, 39, пунктами 1 и 2 статьи 47 Закона республики Беларусь 
«о физической культуре и спорте», и ответственность за их невыполнение; 

6) основания досрочного расторжения гражданско-правового догово-
ра, в том числе в случаях: 

− спортивной дисквалификации; 
− нарушения профессиональными спортсменами спортивного режима; 
− отказа профессиональных спортсменов, включенных в националь-

ные и (или) сборные команды республики Беларусь по видам спорта, от 
участия в спортивных мероприятиях, проводимых федерацией (союзом, 
ассоциацией) по виду (видам) спорта, включенной в реестр федераций (со-
юзов, ассоциаций) по видам спорта, и (или) Министерством спорта и туриз-
ма республики Беларусь, по их вызовам; 

− неисполнения профессиональным спортсменом условия гражданско-
правового договора по достижению определенных спортивных результатов; 

− неисполнения профессиональным тренером условия гражданско-
правового договора по обеспечению достижения профессиональным спор-
тсменом определенных спортивных результатов; 

− нарушения профессиональными спортсменами обязанностей спор-
тсменов,  профессиональными тренерами обязанностей тренеров, профес-
сиональными судьями обязанностей судей по спорту, установленных соот-
ветственно пунктом 2 статьи 38, пунктом 2 статьи 39, пунктом 2 статьи 47 
Закона республики Беларусь «о физической культуре и спорте»; 

7) обязательства профессионального спортсмена: 
− предоставлять заказчику документы, подтверждающие прохождение 

им медицинских осмотров; 
− сообщать руководителям или иным должностным лицам заказчика 

либо своему тренеру о возникновении при прохождении спортивной под-
готовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 
либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях исполь-
зуемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах. 
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5. интеллектуальная собственность в спортивной сфере.

современный спорт – это не только сфера больших достижений и де-
монстрация 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 создают-
ся, но еще и активно используются. В последние годы спортивные орга-
низации 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 из более чем 50 нормативных правовых актов, основные положе-
ния сосредоточены в Гражданском кодексе республики Беларусь (далее – 
ГК), детализируются в специальных законах. из них наиболее близки к 
спортивной сфере: Закон «об авторском праве и смежных правах»; Закон 
республики Беларусь «о патентах на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы», самым интересным объектом которого для сферы 
спорта является промышленный образец как решение внешнего вида изде-
лий; Закон республики Беларусь «о товарных знаках и знаках обслужива-
ния», регулирующий отношения по поводу самых дорогих нематериальных 
активов любой организации (торговые марки, логотипы и т.п. – все то, что 
сопровождает спортивную атрибутику, символику и их использование); За-
кон республики Беларусь «о коммерческой тайне». 

Что касается эффективности применения законодательства об интел-
лектуальной собственности в спортивной сфере, несмотря на наличие сфор-
мированной нормативной правовой базы, позволяющей охранять основные 
объекты интеллектуальной собственности, подзаконные акты не позволяют 
активно и эффективно использовать положения законов. 

Кроме того, отмечается наличие проблемы подготовки кадров в сфере 
интеллектуальной собственности, в том числе и применительно к спорту. 
В частности, она поясняет, что мало иметь написанный закон, нужно еще 
обладать знаниями, чтобы его правильно применять.

1. рассказывая о правовой охране средств индивидуализации в спорте, 
особое внимание уделяется такому средству индивидуализации, как фир-
менное наименование.

им может воспользоваться исключительно коммерческая организация. 
Юридическое лицо, чье фирменное наименование включено в еГр, имеет 
исключительное право на его использование. Фирменное наименование, 
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которое охраняется в других государствах на основании Парижской конвен-
ции по охране промышленной собственности, получает охрану и в респу-
блике Беларусь без какой-либо регистрации. Гипотетически такая ситуация 
может привести к столкновению исключительных прав на фирменное наи-
менование иностранных и белорусских организаций. 

В соответствии с постановлением Министерства юстиции республики 
Беларусь от 05.03.2009 № 20 «о согласовании наименований юридических 
лиц» при ведении базы данных согласованных наименований еГр исполь-
зуются справочники слов, ограниченных к использованию в качестве наи-
менований законодательными актами, наименований, общепризнанных 
в иностранных государствах, псевдонимов известных лиц и т.д. однако, 
в настоящее время эта норма носит декларативный характер, поэтому кон-
фликты возможны, если исключительные права на фирменное наименова-
ние возникли в иностранном государстве. Что касается ответственности за 
неправомерное использование чужого наименования, то, прежде всего, сле-
дует прекратить использование этого объекта и возместить причиненные 
убытки.

Что касается товарного знака, его использование в спортивной сфере 
очень актуально, т.к. может приносить огромные прибыли, а потому воз-
никновение споров о его использовании вполне закономерно.

Правовая охрана товарного знака на территории республики Беларусь 
осуществляется на основании его регистрации в патентном органе в поряд-
ке, установленном законодательством о товарных знаках, или в силу между-
народных договоров республики Беларусь.

При выборе обозначения, которое претендует на статус товарного зна-
ка, рекомендуется при выходе с товаром или услугой на рынки других стран 
учитывать, что иностранцами не всегда хорошо воспринимается кириллица. 
Поэтому товарные знаки лучше регистрировать не только в кириллице, но и 
латинице, а также осуществлять семантическую (смысловую) регистрацию.

Не всякое обозначение может претендовать на охрану в качестве товар-
ного знака. существуют так называемые абсолютные и относительные ос-
нования для отказа в регистрации товарного знака. По первому основанию 
товарный знак не может быть зарегистрирован, например, если он не имеет 
отличительной особенности. Что касается относительных оснований, они 
возникают в том случае, если регистрация товарного знака нарушает ранее 
приобретенные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собствен-
ности. Классическим примером является ситуация, когда обозначение яв-
ляется схожим до степени смешения с уже зарегистрированным товарным 
знаком. Является очень важным, считает эксперт, для спортивной органи-
зации определение перечня товаров и услуг, для которых запрашивается 
регистрация, поскольку от количества классов будет зависеть не только раз-
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мер патентной пошлины – перечень товаров и услуг будет определять еще 
и объем правовой охраны. если в этот перечень включить нечто лишнее, 
можно столкнуться с такой проблемой, как прекращение правовой охраны 
из-за неиспользования товарного знака. Несомненным плюсом общеизвест-
ности товарного знака является то, что в перспективе это обозначение будет 
охраняться для всего перечня товаров и услуг спортивной организации.

2. Правовые проблемы коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности в спортивной сфере.

для того чтобы объект интеллектуальной собственности начал при-
носить прибыль, необходимо прежде всего этот объект создать (ст. 986 ГК 
республики Беларусь, глава 38 ГК республики Беларусь).

На практике, как правило, это решается в рамках договора заказа, в ко-
тором следует прописать все требования к предмету договора – результа-
ту деятельности, а также четко определить права на создаваемый объект 
интеллектуальной собственности. При этом следует помнить, что действу-
ющая статья 986 ГК республики Беларусь не гарантирует заказчику полу-
чение этих прав. Поэтому в договор, который должен определять характер 
подлежащего созданию результата интеллектуальной деятельности, а так-
же цели либо способы его использования, рекомендуется вносить условие 
либо об уступке автором авторских прав на созданное произведение, либо 
о разрешении использовать его. Но в соответствии с тем, что на момент за-
ключения договора этот объект еще не существует, эти положения вносятся 
под отлагательным условием.

создавать объекты интеллектуальной собственности можно и в рамках 
договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-кон-
структорских и технологических работ (глава 38 ГК республики Беларусь). 
Но проблемы, характерные для договора заказа, присутствуют и в данном 
случае. таким образом, для предотвращения возникновения споров все по-
ложения, касающиеся авторских прав, а также вопросов срока исполнения 
договоров, вознаграждения и т.д., необходимо детализировать в договоре.

3. На необходимость соответствия договоров о создании объектов 
интеллектуальной собственности, заключаемых с физическими лицами, 
предписаниям Указа Президента республики Беларусь от 06.07.2005 № 314 
«о некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 
гражданско-правовым и трудовым договорам».

следующим шагом коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности в спортивной сфере является выбор эффективной модели 
правовой охраны (в т.ч. и международной) интеллектуальной собственно-
сти. Наряду с регистрацией товарного знака национальное законодатель-
ство позволяет осуществлять патентование объекта в качестве промыш-
ленного образца. 
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При регистрации товарного знака спортивная организация ограниче-
на перечнем тех классов, в отношении которых зарегистрирован товарный 
знак. специалист предупреждает, что для патентования таких ограничений 
нет, однако следует иметь в виду сложности, связанные с прохождением про-
цедуры патентования. Кроме того, срок действия исключительного права на 
промышленный объект не может быть продлен неоднократно, как это проис-
ходит с регистрацией товарного знака. спортивный инвентарь д. иванова ре-
комендует охранять как изобретение, получив патент на 20 лет. Конечно, для 
эффективного решения экономических вопросов быстрее и легче получить 
патент на полезную модель, но он будет действовать всего 5 лет.

следующим этапом жизни объекта интеллектуальной собственности 
эксперт считает его инвентаризацию, оценку и постановку на бухгалтер-
ский учет. далее следует решать вопросы организации рекламной компа-
нии, а также вопросы экономически выгодной передачи прав на объект в 
случае его неиспользования по каким-либо причинам Передача имуще-
ственных прав на объекты интеллектуальной собственности выступает 
предметом наиболее распространенных авторских и лицензионных догово-
ров, а также договоров уступки, договоров залога, договоров комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга), договоров доверительного 
управления имуществом, договоров страхования риска утери исключитель-
ного права на объект интеллектуальной собственности.

Все споры, связанные с охраноспособностью объектов интеллектуаль-
ной собственности, рассматриваются в досудебном порядке Апелляцион-
ным советом – органом Национального центра интеллектуальной собствен-
ности (НЦис). решение Апелляционного совета в течение шести месяцев 
может быть оспорено в судебной коллегии по делам интеллектуальной соб-
ственности Верховного суда республики Беларусь. Вопросы, связанные с 
недобросовестной конкуренцией, рассматривает департамент ценовой по-
литики Министерства экономики республики Беларусь.

Незаконное распространение или иное незаконное использование объ-
ектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной 
собственности, незаконное использование деловой репутации конкурента 
влекут административную (ст. 9.21, 11.26 Кодекса республики Беларусь об 
административных правонарушениях), уголовную (ст. 201, 248 Уголовного 
кодекса республики Беларусь), а также гражданско-правовую ответствен-
ность. Административные и уголовные дела рассматриваются судами об-
щей юрисдикции: районными, областными и Минским городским судами, 
на решения которых в Верховный суд республики Беларусь могут быть по-
даны надзорные жалобы.

Гражданские дела независимо от субъектного состава рассматривают-
ся судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верхов-
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ного суда республики Беларусь в качестве суда первой инстанции. Граж-
данско-правовые способы судебной защиты прав владельцев объектов ин-
теллектуальной собственности традиционны и определены в ст. 11 и 989 ГК 
республики Беларусь и ст. 29 Закона «о товарных знаках и знаках обслужи-
вания»: защита гражданских прав от незаконного использования товарного 
знака, кроме требований о прекращении нарушения и взыскании причинен-
ных убытков, может осуществляться также путем ареста или уничтожения 
товара, передачи в пользу потерпевшей стороны товара, на котором неза-
конно применен товарный знак, а также наложения штрафа в пользу потер-
певшей стороны в размере стоимости товара.

основные способы защиты, к которым прибегают правообладатели, – 
пресечение действий, нарушающих права, взыскание компенсаций и убыт-
ков, взыскание штрафа в размере стоимости товара.

Все юридические и физические лица, осуществляющие использование 
объектов охраняемых авторских и смежных прав, обязаны заключить с ав-
торами или иными правообладателями либо с НЦис договор на право ис-
пользования произведений или объектов смежных прав. 

Поэтому, например, прежде чем принять решение о трансляции му-
зыкальных произведений во время проведения спортивных соревнований, 
предупреждает р. Козорезова, следует узнать, охраняются ли эти объекты, 
кто авторы этих произведений, и получить разрешение авторов или иных 
правообладателей на их использование. для начала следует обратиться в 
НЦис как организацию по коллективному управлению имущественными 
правами авторов. для этих целей НЦис заключает договоры с авторами и 
иными правообладателями, зарубежными организациями, управляющими 
аналогичными правами, о взаимном представительстве интересов авторов 
и иных правообладателей, а также лицами, использующими произведения, 
а также осуществляет сбор, распределение и выплату вознаграждения для 
обладателей авторского права и смежных прав.

Кроме того, организатором спортивных мероприятий следует знать, 
что есть объекты, которые можно использовать без заключения договора. К 
ним отнесены объекты, которые перешли в общественное достояние вслед-
ствие того, что истек срок действия имущественных прав на эти объекты 
авторского права или смежных прав.

рассматривая проблему использования товарных знаков в именах до-
менов, судья отметила, что законодательство, регулирующее отношения по 
использованию объектов интеллектуальной собственности, не дает одно-
значного ответа на вопрос, являются ли нарушением права владельца то-
варного знака регистрация и использование доменного имени, содержащего 
обозначение, сходное или идентичное товарному знаку.
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Вместе с тем в судебной практике товарные знаки, знаки обслуживания 
и фирменные наименования имеют приоритет перед доменными именами 
(ст. 139, 983, 1013, 1015, 1019 ГК республики Беларусь). действующее зако-
нодательство республики Беларусь позволяет обладателю прав на средства 
индивидуализации в случае незаконного использования в доменном имени 
запретить такое их использование и взыскать причиненные убытки. Эти от-
ношения регулируются также законодательством о недобросовестной кон-
куренции. 

для белорусской зоны доменных имен судебная процедура рассмотре-
ния споров о доменных именах является фактически единственно возмож-
ной. Эти споры рассматриваются судебной коллегией по делам интеллекту-
альной собственности Верховного суда республики Беларусь.
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теМа 6. правовое регулирование взаиМоДействия 
МеДицины и спорта

план:

1. основные положения спортивной травматологии. 
2. судебно-медицинская травматологическая экспертиза. 
3. Методы и вещества, запрещенные в спорте. 
4. история борьбы с допингом. Понятие допинга. 
5. организации, регулирующие применение допинга. 
6. общие положения об антидопинговой политике в современном 

спорте. 
7. источники правового регулирования борьбы с допингом. допинго-

вый контроль. 
8. Последствия использования допинга в спорте.

1. основные положения спортивной травматологии.

спорт, этот многоликий социальный феномен, сформировал сегодня 
ряд актуальных медико-социальных проблем, среди которых важное место 
занимает спортивная травматология.

спортивный травматизм – совокупность травм, полученных при заня-
тиях спортом.

существуют следующие основные виды спортивных травм:
1. тендиниты. Многие распространенные травмы относятся к катего-

рии тендинитов, или воспалению сухожилий. Воспаление характеризуется 
распуханием и болезненностью сухожилия, являющихся результатом дли-
тельного раздражения травмированной области. Это состояние особенно 
распространено среди людей с жесткими или слабыми сухожилиями. Мо-
гут возникать при регулярных ударах по жесткой поверхности с неправиль-
ной фиксацией кулака или стопы.

2. растяжения сухожилий и связок. из-за неправильно проведенной 
разминки, а также вследствие недолеченных прошлых травм при недоста-
точном реабилитационном периоде случаются растяжения сухожилий. Все 
мышечные сухожилия чувствительны к растяжениям и разрывам, однако 
наиболее подверженным травмам являются: сухожилия мышц плечевого 
пояса, четырехглавой мышцы бедра и коленные сухожилия. растяжения су-
хожилий мышц ног могут произойти при резкой остановке, например при 
резком снижении скорости на беговой дорожке. растяжения коленных сухо-
жилий случаются при резком старте во время занятий бегом, резком ударе, 
без должного укрепления колена и соответствующей подготовки.
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растяжения связок – растягивание, надрыв или полный разрыв ткани – 
классифицируются в соответствии с тяжестью повреждения: первой, вто-
рой и третьей степени. К наиболее чувствительным частям тела, где они 
бывают чаще, относятся колени, запястья, лодыжки и подошвенная фасция. 
растяжения лодыжки чаще всего происходят при подворачивании стопы в 
бок, коленных связок – при резкой смене направления при беге или вели-
чины прикладываемого усилия. растяжение запястья более всего затраги-
вает связки, удерживающие вместе нижние концы двух костей предплечья: 
локтевой и лучевой (причина – переразгибание кисти). растяжения фасции 
стопы чаще всего встречается у бегунов вследствие использования изно-
шенной обуви, не обеспечивающей надежной поддержки свода стопы.

3. Бурсит. Является менее распространенной травмой и выражается в 
воспалении суставной сумки, содержащие синовиальную жидкость. Воз-
никает из-за постоянного микротравмирования слизистых сумок, обычно 
соседними сухожилиями. В ответ на эти действия сумка заполняется сино-
виальной жидкостью и распухает. Наиболее часто встречают бурситы пле-
чевого, локтевого и коленного суставов.

4. Перелом. Бывает следующих видов. Закрытый и открытый перело-
мы возникают при резкой, смещающей нагрузке на кость. обычно сопрово-
ждаются с разрывом внутренних тканей. Наиболее частая причина – непра-
вильное падение (на выпрямленную руку или на локоть). Жесткий удар по 
ребрам (особенно при отсутствии «набитого» мышечного корсета) приво-
дит к трещине или перелому ребер. Переломы пальцев рук встречаются при 
выполнении блока с разжатым кулаком, пальцев ног – при неправильном их 
расположении в зависимости от удара.

Усталостный перелом представляет собой крошечные трещинки в ко-
сти, вызванные ритмичными, повторяющимися нагрузками. одна из самых 
распространенных причин усталостных переломов – повторяющиеся удары 
ног при беге или при занятиях аэробикой, которые вызывают усталостные 
переломы в голени и стопе.

5. Ушибы. Появляются вследствие резкого удара по мышечным тканям 
или суставам. сопровождаются обильным опуханием места удара, возмож-
ным кровоподтеком и дальнейшим посинением. Наиболее болезнен ушиб 
сустава, который возникает при ударах по суставу, неправильном блоке, 
неподготовленности спортсмена к тамэсивари (разбивание твердых пред-
метов).

основными причинами травм являются:
− невнимательность и неосторожность;
− незнание техники безопасности;
− некачественные инвентарь и покрытие зала;
− плохие форма и обувь;

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



149

− несоблюдение правил личной гигиены;
− недостаточные разминка и разогрев мышц;
− большие нагрузки на слабые и малоподвижные суставы;
− неправильное выполнение движений и приемов;
− переоценка своих сил и возможностей организма, а также несоблю-

дение режима дня;
− недолеченные старые травмы;
− некомпетентность тренерского состава.
ответственность за вред, причиненный здоровью спортсмена или су-

дьи по виду спорта в связи с занятиями спортом в организованной форме, 
определяется в соответствии с законодательством республики Беларусь и 
условиями договора, заключаемого спортсменом или судьей по виду спорта 
с организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной направленно-
сти. Условия договора (контракта) в этой части не могут ограничивать права 
спортсмена или судьи по виду спорта по сравнению с нормами законода-
тельства республики Беларусь.

В области спортивной травмы представляется целесообразным ввести 
зависимость заработной платы тренера от числа травмированных по его 
вине, а также меры ответственности, в частности финансовые санкции, на-
кладываемые на травмировавшего и его клуб в пользу пострадавшего (пре-
жде всего, в футболе и других игровых видах).

особо следует упомянуть травмы психические. К их числу следует от-
нести так называемую звездную болезнь:

− демонстративный тип психической акцентуации личности, что вы-
звано чрезмерно завышенной самооценкой и переживанием чувства своей 
уникальности и незаменимости;

− невротическое состояние спортсменов, обусловленное «головокру-
жением от успехов» в соревнованиях и влекущее нарушение нормальных 
межличностных взаимоотношений с ближайшим окружением (товарищами 
по команде, тренерами, спортивными коллективами).

Надежными средствами профилактики «звездной болезни» являются 
создание атмосферы гласности, критики и самокритики, демократии и со-
блюдение нравственных норм в команде.

2. судебно-медицинская травматологическая экспертиза. 

судебно-медицинская травматологическая экспертиза, связанная со 
спортивным травматизмом, назначается достаточно редко. однако проведе-
ние такой экспертизы отличается большой сложностью, поэтому огромное  
значение имеет изучение и соблюдение установленного порядка ее осу-
ществления.
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Под производством судебно-медицинской экспертизы понимают:
− систему процессуальных действий, совершаемых в целях получения 

заключения эксперта как источника доказательств, которая включает назна-
чение экспертизы, подготовку материалов и направление их в судебно-экс-
пертное учреждение или эксперту;

− деятельность эксперта (комиссии экспертов), состоящую в исследо-
вании для решения задач, поставленных перед экспертом в постановлении 
(определении) о назначении экспертизы, завершающуюся формулировани-
ем выводов и составлением письменного документа – заключения.

особенности проведения судебно-медицинской экспертизы изложены, 
в частности, в инструкции по организации и производству экспертных ис-
следований в бюро судебно-медицинской экспертизы, основаны на нормах 
действующего уголовно-процессуального законодательства республики Бе-
ларусь. основной вопрос, связанный с экспертизой – это сила заключения 
эксперта для суда. Здесь следует обозначить процессуальные права, кото-
рыми обладает эксперт, что влияет на силу и действительность экспертного 
заключения. так, эксперт:

− не может работать, не зная тех событий, которые служат предметом 
расследования;

− должен исходить только из фактов дела;
− дает заключение, в котором он объясняет отдельные обстоятельства 

дела на основе своих специальных знаний;
− имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися к пред-

мету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнитель-
ных материалов, отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за 
пределы его специальных знаний;

− имеет право заявить ходатайство о привлечении других экспертов 
(такая потребность может возникнуть, например, при производстве экспер-
тизы вне экспертного учреждения, при необходимости применения аппара-
туры, которой не имеется в данном учреждении, либо при необходимости 
привлечь экспертов, обладающих другими специальными знаниями);

− обладает правом давать в пределах своей компетенции заключение и 
по вопросам, не поставленным в постановлении о назначении экспертизы, 
но имеющим отношение к конкретному предмету экспертного исследова-
ния.

исключительное значение для эксперта имеют данные объективного 
исследования. В зависимости от характера повреждений, многие постра-
давшие подвергаются оперативному лечению. При этом внешний вид и 
характер повреждений могут существенно измениться. такое же влияние 
оказывают процессы заживления повреждений. Краткое и поверхностное 
описание объективного исследования могут в значительной степени за-
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труднить решение тех вопросов, которые следствие ставит пред экспертом, 
потому что судебно-медицинский эксперт освидетельствует потерпевшего, 
как правило, спустя несколько дней, недель, а то и месяцев, видя при этом 
совсем иную картину повреждения, чем видел лечащий врач при первич-
ном осмотре. особенно это касается ран, при первичной обработке которых 
производится иссечение их краев и наложение хирургических швов.

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертно-
го заключения, проводить без разрешения суда (следователя) исследования, 
которые могут привести к уничтожению объектов либо изменение их внеш-
него вида и свойств. За дачу ложного заключения эксперт несет уголовную 
ответственность по ст. 401 Уголовного кодекса республики Беларусь.

В заключении эксперта подробно должны быть освещены все постав-
ленные вопросы. В частности, если экспертиза проводилась не по назначе-
нию следователя или суда, а по инициативе самого спортсмена или руко-
водства команды, эксперт должен детально ответить на все поставленные 
вопросы. При судебном разбирательстве данное заключение может быть 
приобщено к материалам дела.

Заключение эксперта должно быть составлено в соответствии с уста-
новленной формой. оно должно состоять из вводной части, описательной и 
собственно заключения. В вводной части перечисляются вопросы, которые 
поставлены перед экспертом. В описательной части подробно описывают-
ся действия эксперта по исследованию предмета экспертизы. В заключи-
тельной части эксперт приводит свои выводы, которые основываются на 
исследованиях, приведенных в описательной части. Принципиально важно, 
чтобы в заключительной части были даны как можно более четкие и одно-
значные ответы.

лицо, составившее экспертное заключение, должно обладать специ-
альными знаниями в той области, к которой относится предмет экспер-
тизы. Когда экспертиза проводится в связи с привлечением спортсмена к 
дисциплинарной ответственности по подозрению в применении допингов, 
эксперт должен иметь не просто медицинское (фармацевтическое) образо-
вание, но и доказательство того, что он прошел специальную подготовку в 
области применения и обнаружения допингов и других стимуляторов. Экс-
пертное заключение может быть безупречным по форме, но может потерять 
свою доказательственную силу, если выяснится, что его подписало лицо, 
не обладающее соответствующими знаниями в той или иной конкретной 
области.

одним из путей повышения качества судебно-медицинской эксперти-
зы повреждений является проведение мероприятий по повышению каче-
ства заполнения и ведения медицинской документации. В повышении каче-
ства судебно-медицинских экспертиз повреждений могли бы сыграть роль 
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информационные бюллетени и методические разработки для врачей, судеб-
но-медицинских экспертов, специалистов в области спортивной травмато-
логии, обязывающие проводить тщательное обследование пострадавших 
в случае различных спортивных травм, а также единая для всех спортив-
но-медицинских учреждений карта освидетельствования лиц, получивших 
спортивную травму.

3. Методы и вещества запрещенные в спорте.

В статье 50 Закона республики Беларусь «о физической культуре и 
спорте» указано, что не допускается использование спортсменами методов, 
веществ, способствующих повышению их работоспособности и запрещен-
ных для использования законодательством республики Беларусь и (или) 
решениями Международного олимпийского комитета, иных соответствую-
щих международных организаций.

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 ре-
шениями соответствующих международных организаций.

Под допинговым контролем понимается взятие и исследование био-
проб спортсменов в целях выявления наличия в их организме запрещенных 
к применению веществ либо установления использования ими запрещен-
ных методов подготовки к соревнованиям.

спортивные результаты, достигнутые с использованием запрещенных 
методов и веществ, могут быть признаны недействительными лицами, про-
водящими соревнования.

согласно Антидопинговому Кодексу, к веществам и методам, запре-
щенным на соревнованиях, относятся: стимулянты; наркотики; каннабино-
иды; анаболические агенты; пептидные гормоны; бета-2 агонисты; маски-
рующие вещества; вещества с антиэстрогенным действием; глюкокортико-
стероиды; запрещенные методы и т.д.

Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта: спирт; бета-блока-
торы; диуретики.

1. стимулянты
Адрафинил, амфепрамон, амифеназол, амфетамин, амфетаминил, 

бензфетамин, бромантан, карфедон, катин*, клобензорекс, кокаин, димети-
ламфетамин, эфедрин**, этиламфетамин, этилефрин, фенкамфамин, фене-
тиллин, фенфлюрамин, фенпропорекс, фюрфенорекс, мефенорекс, мефен-
термин, мезокарб, метамфетамин, метиламфетамин, метилэфедрин**, ме-
тилфенидат, модафинил, никетамид, норфенфлюрамин, пемолин, фендиме-
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тразин, фенметразин, фентермин, пролинтан, селегилин, стрихнин и другие 
вещества с аналогичной структурой или аналогичным фармакологическим 
эффектом*** и т.д.

* для катина проба считается положительной, если содержание его в 
моче более 5 микрограмм на миллилитр.

** для эфедрина и метилэфедрина проба считается положительной, 
если содержание в моче более 10 микрограмм на миллилитр.

*** Вещества, включенные в программу мониторинга, не являются за-
прещенными.

2. Наркотики
Бупренорфин, декстроморамид, диаморфин (героин), гидроморфин, 

метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин.
3. Каннабиноиды
Каннабиноиды (марихуана, гашиш) запрещены.
4. Анаболические агенты
1. Анаболические андрогенные стероиды:
а) анаболические андрогенные стероиды экзогенного действия (список 

неполный):
Андростадинон, боластерон, болденон, клостебол, даназол, дегидро-

хлорометилтестостерон, дельта-андростен-3,17-дион, дростанолон, дро-
станедиол, флюоксиместерон, формеболон, гестринон, 4-гидроокситесто-
стерон, 4-гидроокситестостерон, местенолон, местеролон, метандинон, 
метенолон, метандриол, метилтестостерон, миболерон, нандролон, 19-но-
рандростенедиол, норболетон, норэтандролон, оксаболон, оксандролон, 
оксиместерон, оксиметолон, квинболон, станозолол, стенболон, 1-тестосте-
рон (дельта-дигидро-тестостерон), тренболон и аналогичные им вещества.

б) анаболические андрогенные стероиды эндогенного действия:
Андростенедиол, андростенедион, дегидроэпиандростерон, дигидро-

тестостерон, тестостерон и аналогичные им вещества.
если запрещенное вещество из указанных выше способно вырабаты-

ваться телом, проба обязательно будет содержать запрещенные вещества, 
концентрация которых, или их метаболитов, или следов, и/или соотноше-
ний отклоняется от обычно имеющихся в организме и не соответствует 
обычной эндогенной выработке организмом. Проба не будет считаться по-
ложительной, если спортсмен приведет свидетельства того, что концентра-
ция запрещенного вещества, или его метаболитов, или следов, и/или соот-
ношений может быть вызвана его патологическим или физиологическим 
состоянием. Во всех случаях и при любых концентрациях лаборатория со-
общит о неблагоприятном аналитическом результате, если, основываясь на 
любом надежном методе, она может доказать, что запрещенное вещество 
носит экзогенный характер.
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если результат лабораторного исследования не является окончатель-
ным и нет концентрации, о которой идет речь выше, то соответствующая 
антидопинговая организация проводит дальнейшее расследование, если 
есть серьезные основания полагать, что был факт использования запрещен-
ного вещества (например, сравнение стероидных профилей).

если лаборатория сообщает о наличии соотношения тестостерона к 
эпитестостерону более 6 к 1 в моче, то обязательно должно быть проведено 
дальнейшее расследование, чтобы определить, было ли это соотношение 
вызвано физиологическим или патологическим состоянием.

В обоих случаях расследование будет включать в себя изучение любых 
предыдущих тестов, текущих тестов и/или результаты эндокринного иссле-
дования. если получить результаты предыдущих тестов невозможно, спор-
тсмен должен быть подвергнут эндокринному исследованию или необъяв-
ленному тестированию по меньшей мере 3 раза в трехмесячный период.

если спортсмен отказывается от сотрудничества при расследовании, 
это будет означать, что проба считается положительной.

2. другие анаболические агенты:
Кленбутерол, зеранол.
В данном разделе: «экзогенный» означает вещества, которые не могут 

вырабатываться организмом, «эндогенный» означает вещества, которые мо-
гут вырабатываться организмом, «аналогичные им вещества» означает «ве-
щество, которое получается при модификации или изменении химической 
структуры другого вещества, но с тем же фармакологическим эффектом».

5. Пептидные гормоны
Запрещены следующие пептидные гормоны, включая их миметики*, 

аналоги и сопутствующие факторы:
1) эритропоэтин (еро);
2) гормон роста (hGН) и фактор роста, подобный инсулину (IGF – 1);
3) хорионический гонадотрофин запрещен только для мужчин;
4) слизистые и синтетические гонадотрофины запрещены только для 

мужчин;
5) инсулин;
6) кортикотрофины.
Пока спортсмен не докажет, что концентрация была вызвана физиоло-

гическим или патологическим состоянием, проба будет считаться положи-
тельной при концентрации запрещенного вещества или его метаболитов и/
или соотношения следов в пробе, превышающих показатели, обычно име-
ющиеся в человеческом организме, и, следовательно, не являющихся нор-
мальной эндогенной выработкой организмом.

Наличие аналогов, миметиков, диагностических следов или сопутству-
ющих факторов гормонов, указанных выше, или других разработок, кото-
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рые указывают на то, что обнаруженное вещество не является естественным 
гормоном, будет считаться неблагоприятным аналитическим результатом.

В данном разделе:
*«миметик» означает вещество с фармакологическим эффектом, схо-

жим с другим веществом, вне зависимости от его отличной химической 
структуры «аналог» означает вещество, появившееся в результате моди-
фикации или изменения химической структуры другого вещества с тем же 
фармакологическим эффектом.

6. Бета-2 агонисты
Все бета-2 агонисты, включая их изомеры D и I, запрещены, за исклю-

чением формотерола, сальбутамола, сальметерола и тербуталина, которые 
разрешены только в виде ингаляций для лечения астмы и астматического 
сужения бронхов, вызванного занятиями спортом. для этого необходимо 
медицинское извещение в соответствии с пунктом 8 «Международного 
стандарта для исключений в медицинских целях».

Несмотря на предоставление разрешения на использование запрещен-
ного вещества в медицинских целях, если лаборатория обнаруживает кон-
центрацию сальбутамола (плюс глюкуронида) более 1004 нанограмм/мили-
литр, то это будет считаться неблагоприятным аналитическим результатом, 
если спортсмен не докажет, что ненормальный показатель является послед-
ствием применения сальбутамола в виде ингаляций в лечебных целях.

7. Вещества с антиэстрогенным действием
Ароматизированные ингибиторы, кломифен, циклофенил, тамоксифен 

запрещены к применению только мужчинами.
8. Маскирующие вещества
Маскирующие вещества запрещены. они являются продуктами, кото-

рые имеют потенциал, позволяющий скрыть факт использования запрещен-
ных веществ в моче или других пробах, используемых при допинг-контро-
ле, или изменить гематологический эффект. 

К маскирующим веществам относятся (список неполный): диурети-
ки*, эпитестостерон, пробенецид, расширители плазмы (т.е. декстран, ги-
дрооксиэтилкрахмал).

В соответствии с пунктом 7 «Международного стандарта исключений в 
медицинских целях» медицинское разрешение недействительно, если в моче 
спортсмена содержится диуретик на пороге уровня запрещенного вещества.

К диуретикам относятся:
Ацетазоламид, амилорид, буметанид, канренон, хлорталидон, этакри-

ническая кислота, фуросемид, индапамид, мерсалил, спиронолактон, тиази-
ды (т.е. бендрофлюметиазид, хлоротиазид, гидрохлоротиазид), триамтерен 
и другие вещества со схожей химической структурой или фармакологиче-
ским эффектом.
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9. Глюкокортикостероиды
использование глюкокортикостероидов запрещено орально, ректаль-

но, или внутривенно или внутримышечно.
Все остальные варианты их применения требуют медицинского изве-

щения в соответствии с пунктом 8 «Международного стандарта исключе-
ний в медицинских целях».

запрещенные методы:
1. расширение кислородных носителей. Запрещены следующие методы:
А) допинг крови. допингом крови считаются автологические, гомоло-

гические или гетерологические продукты крови или клеток крови любого 
происхождения, отличающиеся от обычного медицинского лечения. 

Б) использование продуктов, которые расширяют прием, поступление 
или доставку кислорода, т.е. эритропоэтины, модифицированный гемогло-
бин, продукты заменителей гемоглобина, основанные на крови, продукты 
гемоглобина в микрокапсулах, перфлюохимикаты и эфапроксирал (RSR13).

2. Фармакологические, химические и физические манипуляции. Фар-
макологические, химические и физические манипуляции – это использова-
ние веществ и методов, включая масирующие вещества, которые наруша-
ют, пытаются нарушить или реально могут нарушить целостность и истин-
ность проб, полученных во время допинг-контроля.

Это включает в себя среди прочего катетаризацию, подмену мочи и/
или вскрытие печати, потребление почечных выделений и изменение кон-
центрации тестостерона и эпитестостерона.

3. Генный допинг. Генным, или клеточным, допингом считается нетера-
певтическое использование генов, генных элементов и/или клеток, которые 
могут улучшить спортивный результат.

Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта:
1. спирт. спирт (этанол) запрещен только на соревнованиях в опреде-

ленных видах спорта.
обнаруживается путем анализа дыхания и/или крови. допинговое на-

рушение для каждой Федерации указано в скобках. если никаких скобок 
нет, значит наличие любого количества спирта является нарушением.

2. Бета-блокаторы. К бета-блокаторам относятся (список неполный: аце-
бутолол, альпренолол, атенолол, бетаксолол, бисопролол, бунолол, картеолол, 
карведиол, целипролол, эсмолол, лабеталол, левобунолол, метипранолол, мето-
пролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропанолол, соталол, тимолол).

3. диуретики. диуретики запрещены во всех видах спорта на сорев-
нованиях и вне соревнований в качестве маскирующих веществ. однако в 
видах спорта, где есть весовые категории и где потеря веса может улучшить 
результат, разрешение на использование диуретиков в медицинских целях 
не выдается.
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4. история борьбы с допингом. понятие допинга.

история применения допинга в спорте и борьбы с ним началась очень 
давно. Вещества и методы, повышающие работоспособность человека, 
применялись задолго до того, как в древней Греции были организованы 
первые олимпийские игры, где различные стимуляторы использовались 
спортсменами для получения лучших результатов. есть свидетельства, что 
еще в III в. до н. э. в Греции спортсмены-олимпийцы использовали веще-
ства, улучшающие их результаты. Участники древнегреческих олимпий-
ских игр считали, что семена кунжута повышают выносливость в беге, а 
борцу перед схваткой необходимо съесть десять фунтов ягнятины, запив 
ее вином со стрихнином. использовались также некоторые лекарственные 
растения, семенники убитых животных, употреблявшиеся в пищу, всякие 
методы заговоров и другие приемы. 

использовали стимулирующие вещества и Вавилон, и древний египет, 
которые вели активные военные действия со своими соседями и нуждались 
в повышении боеспособности воинов, а также, возможно, и спортсменов. В 
дальнейшем и европа стала применять стимулирующие средства в связи с 
завоеваниями Александра Македонского и впоследствии – римской импе-
рии. индейцы северной и Южной Америки также издавна использовали 
различные стимуляторы, преимущественно растительного происхождения 
(кока, сарсапарилла). 

слово «допинг», первоначально использовавшееся для обозначения 
напитка, который южноафриканские племена принимали во время рели-
гиозных ритуалов, в спорте стало применяться с 1865 г. Впервые термин 
«допинг» применили по отношению к спортсменам, принимавшим стиму-
ляторы во время соревнований по плаванию, проводившихся в Амстердаме. 
однако имеются данные, согласно которым словом «допинг» уже в первой 
половине XIX в. называли наркотические средства, которые давали лоша-
дям, участвующим в конных скачках, проводившихся в Англии.

стимулирующие препараты не только помогали побеждать, но и не-
редко негативно воздействовали на здоровье спортсменов, иногда приводи-
ли к трагедиям. В 1886 г. на соревнованиях по велосипедному спорту была 
зафиксирована первая смерть одного из участников – англичанина линтона, 
последовавшая из-за применения им допинга во время гонки по маршруту 
Париж – Бордо.

Первой международной федерацией, которая стала активно бороться с 
использованием допинга, оказалась Международная федерация легкой атле-
тики. еще в 1928 г. она запретила использование стимуляторов. другие феде-
рации последовали ее примеру. однако серьезного результата это не давало, 
поскольку отсутствовала система контроля за применением допинга.
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широкое распространение получило применение спортсменами раз-
личных стимулирующих препаратов на олимпийских играх в начале XX в. 
и позднее, став более частым в 1950–60-е и последующие годы. На зимних 
олимпийских играх 1952 г. были отмечены случаи использования фенами-
на конькобежцами, которым потребовалась медицинская помощь. На играх 
XVI олимпиады в Мельбурне (1956 г.) аналогичный случай произошел с 
велосипедистами. и только после гибели во время соревнований по вело-
сипедному спорту на играх XVII олимпиады (рим, 1960 г.) в результате 
применения фенамина датского гонщика Курта йенсена Международный 
олимпийский комитет начал борьбу с допингом. Первые пробы, призванные 
проверить, не применяли ли спортсмены запрещенные стимуляторы, были 
взяты в токио в 1964 г. на играх XVIII олимпиады.

однако еще до этого (в 1960 г.) проблема применения допинга привлек-
ла внимание совета европы: 21 западноевропейская страна приняла резо-
люцию против использования в спорте допинговых субстанций. В 1963 г. 
совет европы создал специальный комитет по борьбе с допингом, деятель-
ность которого, к сожалению, оказалась неэффективной. В начале 1960-х гг. 
антидопинговые инициативы проявили правительства ряда стран в содру-
жестве с наиболее крупными международными организациями. В эти же 
годы начало проводиться тестирование спортсменов на применение стиму-
ляторов, бета-адреноблокаторов, наркотических веществ и др. однако несо-
вершенство методов контроля позволяло спортсменам обходить тестирова-
ние или искажать его результаты.

Знаменательное событие в истории допинга произошло на Между-
народном конгрессе по спортивной медицине, проходившем в 1965 г. в 
страсбурге (Франция). Было сформулировано, что допинг – это введение в 
организм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, или 
какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве, или 
введение какого-либо вещества неестественным путем, для того чтобы ис-
кусственно и нечестным путем повысить результат спортсмена во время 
выступления в соревнованиях.

Международные федерации велосипедного спорта и футбола были 
первыми федерациями, которые в 1966 г. официально ввели пробы на до-
пинг при проведении своих чемпионатов мира. В следующем году МоК 
учредил Медицинскую комиссию, принял определение допинга и выпустил 
первый перечень запрещенных препаратов. В 1968 г. на X зимних олимпий-
ских играх в Гренобле и на играх XIX олимпиады в Мехико Медицинская 
комиссия МоК впервые осуществила широкий антидопинговый контроль, 
в ходе которого проверку на предмет выявления применения стимуляторов 
и наркотических веществ прошли более 750 спортсменов. Ужесточение до-
пинг-контроля на этих играх в определенной мере было стимулировано 
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смертью во время гонки «тур де Франс» в 1967 г. английского гонщика том-
ми симпсона, злоупотреблявшего допинговыми средствами.

На играх XX олимпиады (Мюнхен, 1972 г.) тестирование спортсменов 
с целью выявления применения ими запрещенных препаратов приобрело 
характер широкомасштабной акции. Пробы были взяты более чем у 2 тыс. 
участников игр. семь проб дали положительный результат. Все спортсме-
ны, в том числе четверо медалистов, были дисквалифицированы.

с тех пор ведется «соревнование» между теми, кто расширяет пере-
чень запрещенных препаратов и методов, относящихся к допинговым, и 
изыскивает действенные способы их обнаружения в организме спортсме-
нов, и теми, кто разрабатывает все новые и новые разновидности допинга 
одновременно с поиском возможностей для их «прикрытия», технологий 
маскировки и побуждает спортсменов использовать запрещенные препара-
ты и методы. оба эти антагонистических направления нередко совпадают 
в деятельности одних и тех же лабораторий, призванных бороться с при-
менением допинга в спорте.

история допинга в спорте резко изменилась после изобретения в 
1930-х гг. синтетических мужских половых гормонов, которые в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. получили распространение в американском 
спорте. В большом количестве публикаций препараты этого класса реко-
мендовались спортсменам, специализирующимся в силовых и скоростно-
силовых видах спорта – тяжелой атлетике, бодибилдинге, легкоатлетиче-
ских метаниях и др. рекламную кампанию среди спортсменов проводили 
также фармацевтические фирмы, производившие анаболические стерои-
ды, а врачи выписывали спортсменам рецепты, предусматривающие при-
менение этих препаратов для улучшения результатов. Эта деятельность 
в основном коснулась сшА, но в дальнейшем стала проникать в спорт 
других стран, включая страны Восточной европы, где анаболики стали 
широко использоваться в конце 1960-х – начале 1970-х гг.

особую популярность анаболические стероиды приобрели в 1970–
80-х гг., когда было доказано, что эти препараты являются эффективным 
средством стимуляции возможностей системы энергообеспечения орга-
низма, активизации восстановительных реакций после больших трени-
ровочных и соревновательных нагрузок. Это привело к внедрению ана-
болических стероидов в практику подготовки велосипедистов, пловцов, 
гребцов, конькобежцев и др. распространение препаратов этого класса 
стимулировалось тем, что именно в этот период в подавляющем большин-
стве видов спорта появилась тенденция к резкой интенсификации тре-
нировочного процесса, и очень многие победы на олимпийских играх и 
чемпионатах мира, как и немало установленных феноменальных мировых 
рекордов, имели «анаболическое» происхождение.
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Методы, позволяющие выявлять использование спортсменами анабо-
лических стероидов, были разработаны к середине 1970-х гг., и в 1975 г. 
МоК включил эти препараты в список запрещенных веществ. К сожале-
нию, включение анаболиков в список не решило проблемы, поскольку эти 
вещества уже очень глубоко проникли в спорт. Началась активная борьба 
между Медицинской комиссией МоК, стремящейся выявить нарушителей, 
и самими нарушителями, разрабатывающими способы ухода от допинг-
контроля, использования различных средств, маскирующих применение 
анаболиков.

В последующие годы большинство случаев применения анаболиче-
ских стероидов было связано с двумя видами спорта – тяжелой атлетикой 
и легкой атлетикой. именно в этих видах спорта анаболики получили наи-
большее распространение. Кроме того, они нашли применение в ряде дру-
гих видов спорта – плавании, гребле, велосипедном и конькобежном спорте. 
Запрет на применение анаболических стероидов и жесткие наказания за их 
применение стимулировали поиск, синтез и внедрение в практику спорта 
других гормональных препаратов. среди них наиболее сильнодействую-
щим оказался соматотропный гормон (гормон роста), который, по неофици-
альным данным, впервые получил широкое распространение в спорте Гдр.

В начале 1980-х гг. Медицинская комиссия МоК столкнулась с про-
блемой использования спортсменами таких препаратов, как бета-адрено-
блокаторы и диуретики. В результате в 1984 г., после игр XXIII олимпиа-
ды, проходивших в лос-Анджелесе, вещества, относящиеся к упомянутым 
группам, были включены в список запрещенных препаратов.

довольно сложной (с точки зрения обнаружения фактов применения) 
оказалась проблема контроля на кровяной допинг, использование которо-
го получило распространение в 1960–70-х и последующих годах в видах 
спорта, связанных с проявлением выносливости к длительной работе. Экс-
периментально было установлено, что применение кровяного допинга (ге-
мотрансфузия, аутогемотрансфузия) повышает содержание гемоглобина в 
крови, способствуя тем самым существенному увеличению возможностей 
кислородтранспортной системы и повышению выносливости спортсмена в 
условиях продолжительной работы.

В 1986 г., после введения МоК запрета на использование кровяного 
допинга в спорте, проблема еще более обострилась, во-первых, из-за от-
сутствия надежной системы контроля, а во-вторых, в связи с внедрением в 
спорт цитокиновых препаратов (эритропоэтина), которые явились синтети-
ческими аналогами кровяного допинга. Запрет в 1990 г. на применение эри-
тропоэтина проблемы не снял, так как не было надежных методов контроля 
за употреблением этого препарата, он широко применялся в видах спорта, 
требующих проявления выносливости в работе аэробного характера, вплоть 
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до 2000 г. Позднее были разработаны и производятся различные препараты 
эритропоэтина и заменители крови на основе гемоглобина.

В последние годы среди участников международных соревнований в 
отдельных видах спорта, требующих высокого уровня аэробной производи-
тельности (особенно в лыжных гонках), становится все больше спортсме-
нов, предъявляющих медицинские справки о том, что они астматики и пото-
му не могут существовать без приема антиастматических лекарств, а прием 
этих препаратор (санкционированный врачами) даст таким спортсменам 
довольно существенные преимущества над соперниками. одновременно 
широко внедряются препараты, не подлежащие выявлению в процессе до-
пинг-контроля (например, ряд пептидных гормонов), идет поиск эффектив-
ных генных технологий стимуляции работоспособности.

Проблема допинга в спорте обострилась еще и потому, что в послед-
ние годы получило широкое распространение производство диетических 
добавок и их интенсивное использование спортсменами. Эти добавки не 
относятся к лекарственному ассортименту фармакологических препаратов, 
не проходят строгих клинических испытаний, что значительно облегчает 
процесс их производства и выхода на рынок. однако многие добавки со-
держат запрещенные вещества (анаболические стероиды, психомоторные 
стимуляторы и др.), хотя информация об этом отсутствует на этикетках и в 
инструкциях по их использованию. В этой связи у спортсменов и предста-
вителей антидопинговой системы возникли серьезные проблемы.

допинг в спорте – запрещенные фармакологические препараты, мето-
ды, используемые с целью стимуляции психической и физической работо-
способности и достижения благодаря этому высокого спортивного резуль-
тата. К допингам относятся:

1) допинговые вещества, стимуляторы, наркотические вещества;
2) допинговые методы, к которым относят кровяной допинг – препарат, 

который увеличивает плазму крови;
3) вещества, прием которых на соревнованиях подлежит ограничению.
искусственно стимулируя организм, допинговые вещества оказывают 

возбуждающее действие на центральную нервную систему, снимают тор-
можения, создают ложное чувство повышения возможностей и отсутствие 
утомления. они способствуют исчерпанию ресурсов организма от перена-
пряжения, могут вызвать невротические расстройства, сердечную недоста-
точность, инфаркт и привести даже к смертельному исходу. допинговые 
препараты известны уже давно, с XIX в. спортсмены употребляли стрих-
нин, который в малых дозах вызывает кратковременный стимулирующий 
эффект. В настоящее время основополагающими документами в сфере 
борьбы с допингом являются: Медицинский кодекс Международного олим-
пийского комитета, Всемирный антидопинговый кодекс.
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однако существует оговорка: здесь представлен не исчерпывающий 
список запрещенных веществ, он может изменяться экспертным советом 
международного олимпийского комитета. данный список должен публи-
коваться и рассылаться международным федерациям не позднее 1 февраля 
ежегодно и вступает в силу с 1 февраля соответствующего года.

Всемирным антидопинговым агентством была разработана. Всемирная 
антидопинговая программа и всемирный антидопинговый кодекс. их задачи:

1) защищать право спортсменов на участие в спортивных соревнова-
ниях, свободных от допинга, и с этой целью пропагандировать здоровье, 
справедливость и равенство всех спортсменов;

2) создавать эффективные антидопинговые программы как на между-
народном, так и на национальном уровнях;

обстоятельства, являющиеся нарушениями антидопинговых требова-
ний:

1) присутствие запрещенных субстанций в крови, взятой у спортсмена;
2) использование или попытка использования запрещенной субстан-

ции (не имеет значения, есть ли результат, важен сам факт использова-
ния);

3) отказ или непредоставление проб после того, как спортсмен был 
проинформирован о необходимости их сдачи. исключением является ува-
жительная причина;

4) нарушение требования относительно доступности спортсмена для 
взятия у него проб во внесоревновательный период, включая непредостав-
ление информации о месте нахождения спортсмена и пропуске очередных 
тестирований;

5) фальсификация или попытка фальсификации допинг-контроля;
6) распространение любой запрещенной субстанции;
7) назначение или попытка назначения спортсмену любой запрещен-

ной субстанции.
В соответствии со статьей  49 Закона республики Беларусь «о физиче-

ской культуре и спорте»:
1. допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила.
Нарушением антидопингового правила является одно или несколько 

следующих нарушений:
− наличие запрещенной субстанции либо ее метаболитов или марке-

ров в пробе, взятой из организма спортсмена, а также из организма живот-
ного, участвующего в спортивном соревновании;

− использование и (или) попытка использования спортсменом запре-
щенной субстанции и (или) запрещенного метода;

− отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на 
взятие пробы без уважительных причин после получения уведомления в 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



163

соответствии с Положением об антидопинговых правилах республики Бе-
ларусь или уклонение спортсмена иным образом от взятия пробы;

− нарушение спортсменом требований, касающихся его доступности 
для взятия проб во внесоревновательный период, в том числе непредостав-
ление информации о его местонахождении и неявка его для участия в тести-
ровании;

− фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе до-
пинг-контроля;

− обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными ме-
тодами;

− распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
− назначение или попытка назначения, введение или попытка введения 

запрещенной субстанции спортсмену, животному, участвующему в спор-
тивном соревновании, применение или попытка применения в отношении 
их запрещенного метода, помощь, поощрение, содействие, принуждение, 
подстрекательство, сокрытие или соучастие в любой иной форме, связан-
ные с нарушением или попыткой нарушения антидопингового правила.

2. Не являются нарушением антидопингового правила действия (без-
действие), связанные с использованием и (или) попыткой использования 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода при наличии раз-
решения на их терапевтическое использование, выданного в соответствии с 
Положением об антидопинговых правилах республики Беларусь.

3. список запрещенных субстанций и запрещенных методов определя-
ется Всемирным антидопинговым агентством и применяется на территории 
республики Беларусь в соответствии с актами законодательства, междуна-
родными договорами республики Беларусь.

4. спортивные результаты, достигнутые с использованием запрещен-
ных субстанций и (или) запрещенных методов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, признаются недействительными 
организаторами спортивных соревнований.

5. спортсмены, тренеры, иные специалисты, а также животные, уча-
ствующие в спортивных соревнованиях, за допинг в спорте подлежат спор-
тивной дисквалификации.

6. спортсмены, тренеры, иные лица, виновные в допинге в спорте, не-
сут ответственность в соответствии с Положением об антидопинговых пра-
вилах республики Беларусь, иными актами законодательства, решениями 
соответствующих международных спортивных организаций.

В соответствии со статьей 70 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте»:

1. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта осущест-
вляют:
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− медицинские службы организаций физической культуры и спорта;
− учреждения спортивной медицины;
− иные организации здравоохранения.
Положение об учреждениях спортивной медицины утверждается Ми-

нистерством спорта и туризма республики Беларусь по согласованию с Ми-
нистерством здравоохранения республики Беларусь.

2. Медицинское обеспечение спортсменов и иных физических лиц, за-
нимающихся физической культурой и спортом, включает:

− медицинское наблюдение за состоянием здоровья;
− оценку адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
− профилактику и лечение заболеваний, в том числе полученных 

травм, медицинскую реабилитацию;
− иные меры и мероприятия, направленные на медицинское обеспече-

ние спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической куль-
турой и спортом, в соответствии с законодательством.

3. организаторы спортивно-массовых и спортивных мероприятий обя-
заны принимать меры по организации оказания медицинской помощи спор-
тсменам, иным физическим лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом, тренерам, судьям по спорту, участвующим в спортивно-массовых 
и спортивных мероприятиях, болельщикам и (или) иным физическим ли-
цам, находящимся в местах проведения указанных мероприятий.

4. Уполномоченные должностные лица государственных органов, осу-
ществляющих государственное регулирование и управление в сфере физи-
ческой культуры и спорта, вправе прекратить проведение спортивно-мас-
совых и спортивных мероприятий, если спортсменам, иным физическим 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом, тренерам, судьям 
по спорту, участвующим в спортивно-массовых и спортивных мероприяти-
ях, болельщикам и (или) иным физическим лицам, находящимся в местах 
проведения указанных мероприятий, не организовано оказание медицин-
ской помощи.

Несмотря на исключительно активную борьбу с применением допинга, 
которую ведет МоК уже в течение более 40 лет, проблема использования 
запрещенных веществ и процедур в спорте не решена и с каждым годом 
приобретает все большую остроту.

4. организации, регулирующие применение допинга. 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАдА, англ. World Anti-Doping 
Agency – WADA, фр. Agencemondialeanti-dopage – AMA) – независимая ор-
ганизация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга 
в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комите-
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та (МоК). ВАдА была учреждена 10 ноября 1999 г. в швейцарской лозанне. 
с 2001 г. штаб-квартира ВАдА находится в канадском Монреале.

Первоначально ВАдА получала финансирование от МоК, но сейчас 
МоК финансирует ВАдА лишь наполовину. остальное финансирование 
ВАдА получает от правительств стран мира. основным документом ВАдА 
является Всемирный антидопинговый кодекс. Всемирное антидопинговое 
агентство имеет региональные отделения на четырех континентах:

1. Азия (токио, Япония);
2. Африка (Кейптаун, ЮАр);
3. северная Америка (Монреаль, Канада);
4. Южная Америка (Монтевидео, Уругвай).
Все региональные отделения имеют ряд основных функций и обязан-

ностей, в том числе:
1) поддержание связи с заинтересованными сторонами в соответству-

ющих регионах;
2) активное содействие ВАдА и его миссии.
допинговый контроль – система специальных мероприятий, включа-

ющих взятие и исследование биопроб спортсменов с целью выявления на-
личия в их организме запрещенных к применению веществ либо установ-
ления ими запрещенных методов подготовки к соревнованиям и наказание 
виновных.

Бремя доказывания невыполнения антидопинговых требований возла-
гается на антидопинговую организацию. Критерием доказательства служит 
факт выявления применения допинга. Процедура допинг-контроля включа-
ет в себя 6 этапов:

1) отбор биопроб у спортсменов (А и Б);
2) транспортировка биопроб в лабораторию антидопингового контроля;
3) физико-химическое исследование биопроб;
4) оформление заключения по анализу пробы А;
5) проведение контрольного исследования пробы Б – данный этап на-

ступает, если проба А показала положительный результат;
6) применение санкций к лицам, которые нарушили антидопинговое 

законодательство.
В обязательном порядке допинг-контроль проходят:
1) победители и призеры всех видов соревнований;
2) один из нескольких спортсменов, не занявших призовые места (по-

средством жеребьевки).
согласно правилам после выступления упомянутые спортсмены на-

правляются в комнату допинг-контроля, где они сами выбирают емкость 
для сбора биопробы. исследуется проба А в течение трех суток, проба Б – 
не позднее недели.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



166

Что касается республики Беларусь, то Национальное антидопинговое 
агентство является национальной антидопинговой организацией, создан-
ной в 2005 г. с целью реализации антидопинговой программы в республи-
ке Беларусь, Национальных антидопинговых правил в области физической 
культуры и спорта, обеспечения соблюдения этих правил и элементов до-
пинг-контроля, управления результатами допинг-контроля в соответствии 
со Всемирным антидопинговым кодексом.

Национальное антидопинговое агентство занимается аналитической 
работой и проведением полного цикла допинг-контроля, управлением ре-
зультатами допинг-контроля, разработкой и реализацией информацион-
но-образовательных программ и мероприятий по вопросам пропаганды 
соблюдения антидопингового законодательства, проведением научных ис-
следований, направленных на предотвращение допинга в сфере физической 
культуры и спорта.

При агентстве сформирована дисциплинарная антидопинговая ко-
миссия, в которую входят представители Министерства спорта и туризма 
республики Беларусь, Национального олимпийского комитета, сотрудни-
ки республиканского центра спортивной медицины, спортивные юристы и 
именитые спортсмены, завершившие свою спортивную карьеру.

В соответствии с Международным стандартом при агентстве создана 
Комиссия по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. 
В ее состав входят специалисты различных областей медицины.

отдел профилактики, образования и международного сотрудничества 
агентства осуществляет организацию непрерывного просвещения спортсме-
нов, спортивных организаций и обмен информацией среди общественности 
по проблемам предотвращения использования допинга. В отделе ведется 
разработка и реализация информационно-образовательных программ и ме-
роприятий по вопросам пропаганды соблюдения антидопингового законода-
тельства с привлечением сМи, использованием видеоматериалов и коммен-
тариев специалистов медицины, психологии, спорта. сотрудниками отдела 
разрабатываются образовательные программы для спортсменов и тренеров.

ВАдА активно взаимодействует со Всемирным антидопинговым 
агентством. Благодаря такому сотрудничеству в 2012 г. решением образо-
вательного комитета и исполкома ВАдА одобрен исследовательский проект 
Национального антидопингового агентства. В соответствии с этим реше-
нием ВАдА предоставило агентству грант на проведение социологических 
исследований в области борьбы с допингом.

тщательно организованная работа отдела тестирования и оперативно-
го анализа позволила обеспечить эффективное планирование и проведение 
допинг-контроля. так, за последние три года агентством было взято 2870 
допинг-проб, и с каждым годом количество проведенных тестирований уве-
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личивается, охватывается все больше видов спорта. Подвергаются допинг-
контролю не только олимпийские виды спорта, но и те, которые не входят в 
программу олимпийских игр. Проводятся тестирования в республиканских 
центрах олимпийской подготовки, училищах олимпийского резерва и шко-
лах олимпийского резерва. согласно требованиям Всемирного антидопин-
гового агентства, соотношение внесоревновательных допинг-проб превали-
рует над соревновательными. Более трети всех проб приходится на членов 
национальных команд. Преимущественно тестируются атлеты в возрасте 
до 23 лет, что обеспечивает профилактическое направление в борьбе с до-
пингом в юношеско-юниорской среде.

Международными федерациями агентству было оказано доверие на 
проведение допинг-контроля на чемпионатах мира по хоккею, самбо, фи-
гурному катанию, гребле академической. работали на этапах кубка мира 
по художественной гимнастике, фристайлу, дзюдо, борьбе греко-римской, 
конькобежному спорту и на чемпионатах европы по волейболу и художе-
ственной гимнастике, на крупных международных соревнованиях, прово-
димых в нашей стране. 

основной целью деятельности отдела расследования и управления ре-
зультатом является расследование случаев возможных нарушений антидо-
пинговых правил и правил доступности для внесоревновательного тести-
рования. В рамках расследований, которые проводят специалисты отдела, 
производится сбор, оценка, обработка, использование специальных дан-
ных, относящихся к борьбе с допингом, из всех доступных источников с це-
лью выявления и преследования нарушений антидопинговых правил, в том 
числе не связанных с использованием запрещенных в спорте субстанций и 
методов. При выполнении расследований обеспечивается безопасность и 
конфиденциальность данных. отдел в своей деятельности (в соответствии 
с законодательством) производит обмен специальными данными с право-
охранительными и другими уполномоченными регулятивными органами. 
В обязанности отдела входит организация работы дисциплинарной антидо-
пинговой комиссии.

В процессе обработки результатов отдел следит за соблюдением прав 
спортсменов и иных лиц, обвиняемых в возможном нарушении антидопин-
говых правил.

отдел развивает взаимодействие с правоохранительными и соответ-
ствующими регулирующими органами (Государственный таможенный ко-
митет, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, по-
чтовая служба рУП «Белпочта», курьерская служба, Международные феде-
рации, спортивные организации и др.) в рамках проведения расследований 
случаев возможных нарушений антидопинговых правил как внутри страны, 
так и на международном уровне.
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Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действитель-
но важно и ценно для спорта, что часто называют «духом спорта» и что 
является сущностью олимпийского движения.

5. общие положения об антидопинговой политике в современном 
спорте. 

Понятие «допинг» введено в спорт в 1865 г. и долгое время связыва-
лось со стимуляцией лошадей при проведении скачек.

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, 
искусственно повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной 
можно считать определение допинга, данное Международным конгрессом по 
спортивной медицине (страсбург, 1965 г.): «допинг – это введение в орга-
низм человека любым путем вещества, чуждого этому организму, какой-либо 
физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо 
вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно 
повысить результат спортсмена во время выступления на соревнованиях». 
В узком смысле слова данное определение не потеряло своего значения и се-
годня, хотя с точки зрения противодействия нечестным подходам к достиже-
нию высоких спортивных результатов является неполным и недостаточным.

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАдА определяет допинг как на-
рушение одного или нескольких антидопинговых правил.

К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит:
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или марке-

ров в пробе, взятой у спортсмена.
2. использование или попытка использования спортсменом запрещен-

ной субстанции или запрещенного метода.
3. отказ или непредоставление проб без уважительной причины после по-

лучения официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб.
4. Нарушение существующих требований относительно доступности 

спортсмена для взятия у него проб во время внесоревновательного периода, 
включая непредоставление информации о местонахождении спортсмена и 
пропуски тестов.

5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляю-
щей допинг-контроля.

6. обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами.
7. распространение или попытка распространения запрещенной суб-

станции или запрещенного метода.
8. Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного ме-

тода или запрещенной субстанции, помощь, потворство, подстрекатель-
ство, пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия.
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Кодекс ВАдА принимает правило строгой ответственности, введенное 
Антидопинговым кодексом олимпийского движения. согласно данному 
принципу ответственность лежит на спортсмене, поэтому обнаружение в 
пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда определяется как нару-
шение антидопинговых правил.

Международный олимпийский комитет инициировал проведение в 
1999 г. в лозанне Первой Всемирной конференции по борьбе с допингом в 
спорте, в которой приняли участие представители олимпийского движения, 
правительств, межправительственных и неправительственных организа-
ций. В соответствии с рекомендациями конференции 10 ноября 1999 г. было 
создано Всемирное антидопинговое агентство.

Всемирная антидопинговая программа введена Кодексом ВАдА и 
другими документами ВАдА и имеет три уровня. документы первых двух 
уровней являются обязательными для антидопинговых и спортивных ор-
ганизаций, документы третьего уровня носят рекомендательный характер.

К первому уровню Всемирной антидопинговой программы относится 
Всемирный антидопинговый Кодекс ВАдА. 

Кодекс ВАдА содержит антидопинговые правила и принципы, которым 
должны следовать спортсмены и антидопинговые организации во всех стра-
нах и видах спорта. Кодекс позволяет унифицировать принципы борьбы с 
допингом: пробы у всех спортсменов берутся по одной и той же схеме, к на-
рушителям одних и тех же правил применяются одинаковые санкции  и т.д.

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, – спортивные 
правила, по которым проводят соревнования. спортсмены принимают эти 
правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.

Ко второму уровню относятся международные стандарты. таких стан-
дартов пять:

1. запрещенный список
Запрещенный список представляет собой перечень запрещенных в 

спорте субстанций и методов. список обновляется не реже одного раза в 
год. субстанция или метод могут попасть в Запрещенный список, если от-
вечают двум из трех критериев:

1. субстанция или метод способны принести спортсмену преимуще-
ство над соперниками.

2. субстанция или метод опасны для здоровья спортсмена.
3. субстанция или метод противоречат духу спорта.
также субстанция или метод должны быть внесены в Запрещенный 

список, если они способны маскировать использование других запрещен-
ных субстанций и запрещенных методов.

2. стандарт терапевтического использования
спортсмен имеет право использовать запрещенные субстанции или 

методы в терапевтических целях при условии получения разрешения от ан-
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тидопинговой организации. Цель Международного стандарта терапевтиче-
ского использования – гармонизировать процесс предоставления разреше-
ния на терапевтическое использование в различных видах спорта и странах.

Критериями выдачи разрешения являются:
− возможность значительного ухудшения состояния здоровья, если в 

процессе лечения какого-либо острого или хронического заболевания он не 
сможет использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод;

− терапевтическое использование запрещенной субстанции или запре-
щенного метода не приведет к дополнительному улучшению спортивных 
результатов, кроме ожидаемого улучшения, связанного с возвращением к 
нормальному состоянию здоровья под воздействием терапевтического эф-
фекта от применения данной субстанции или метода;

− отсутствие разумной терапевтической альтернативы использованию 
запрещенной субстанции или запрещенного метода;

− необходимость использования запрещенной субстанции или запре-
щенного метода не может быть следствием, полностью или частично, пре-
дыдущего нетерапевтического использования субстанций из Запрещенного 
списка.

3. стандарт тестирования
Целью Международного стандарта тестирования является эффектив-

ное планирование тестирования и сохранение целостности и идентичности 
проб начиная с момента уведомления спортсмена и до отправки пробы в 
лабораторию.

4. Лабораторный стандарт
Международный стандарт для лабораторий обеспечивает получение 

достоверных результатов при анализе допинг-проб. также он позволяет 
создать для всех аккредитованных лабораторий единую гармонизирован-
ную схему предоставления результатов и отчетов. Кроме того, в стандарте 
перечислены критерии, которым должны соответствовать аккредитованные 
ВАдА лаборатории.

5. стандарт по защите частной информации
основная цель данного стандарта – обеспечение защиты частной ин-

формации, которая используется в процессе осуществления любых меро-
приятий, направленных на противодействие допингу в спорте.

третий уровень Всемирной антидопинговой программы включает в себя 
модели лучших практик и руководства ВАдА и носит рекомендательный ха-
рактер, облегчая антидопинговым организациям разработку их собственных 
документов и проведение основных антидопинговых мероприятий.

Несмотря на главенствующую роль Кодекса ВАдА, существует ряд 
ограничений, которые препятствуют прямому использованию документа 
в разных странах. так, правительства не могут выступать подписавшими-
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ся сторонами, поскольку Кодекс ВАдА разработан и принят неправитель-
ственной организацией. Поддержка Кодекса правительством подтверждает-
ся подписанием Копенгагенской декларации о борьбе с допингом в спорте и 
присоединением к Конвенции ЮНесКо. Конвенция ЮНесКо «о борьбе с 
допингом в спорте» была принята 19 октября 2005 г. в Париже. 

Прямому применению положений Кодекса ВАдА препятствуют осо-
бенности законодательства отдельных стран, а также различие требований, 
предъявляемых к организации и проведению спортивных мероприятий в 
различных видах спорта. В связи с этим многие разделы Кодекса ВАдА – 
рамочные, позволяют антидопинговым организациям разрабатывать анти-
допинговые правила, учитывающие особенности национальных законода-
тельств, особенности видов спорта и особенности организации крупных 
спортивных мероприятий.

если ВАдА выполняет функцию методологического и координирую-
щего центра, то основными антидопинговыми организациями для страны и 
вида спорта являются национальные антидопинговые организации и меж-
дународные федерации соответственно.

Национальные антидопинговые организации должны разработать на-
циональные антидопинговые правила, а международные федерации – свои 
антидопинговые правила. Эти правила содержат основные положения Ко-
декса ВАдА и приводят механизмы реализации положений Кодекса ВАдА 
в соответствие с условиями страны или конкретного вида спорта.

так, несмотря на то что санкции в отношении спортсменов, нарушив-
ших антидопинговые правила, принимаются в строгом соответствии с Ко-
дексом ВАдА, механизмы расследования и принятия решений могут быть 
различными в разных странах. Это же относится и к процедуре выдачи раз-
решения на терапевтическое использование. Юрисдикция международных 
федераций распространяется на спортсменов международного уровня, на-
циональных антидопинговых организаций – на спортсменов национально-
го уровня. При этом любая антидопинговая организация имеет право те-
стировать любого спортсмена независимо от его уровня. Кроме разработки 
правил, антидопинговые организации несут ответственность за их реализа-
цию в рамках своей юрисдикции.

В ряде регионов мира для оказания помощи в организации противо-
действия допингу странам, где эти службы только начинают развиваться, 
создаются региональные антидопинговые организации.

В признании страны, соответствующей Кодексу ВАдА, ключевая роль 
принадлежит правительствам этих стран. В соответствии с положениями 
Конвенции ЮНесКо правительства должны содействовать антидопинго-
вым организациям и антидопинговым лабораториям, финансировать ме-
роприятия допинг-контроля, образовательные и научные программы, регу-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



172

лировать оборот биологически активных добавок. Законодательство стран, 
присоединившихся к Конвенции ЮНесКо, должно быть приведено в со-
ответствие с Конвенцией в части противодействия допингу в спорте. ВАдА 
осуществляет регулярный мониторинг соответствия стран Кодексу ВАдА, 
результаты которого один раз в два года обсуждаются на исполкоме и со-
вете учредителей ВАдА. одним из последствий признания страны, не со-
ответствующей Кодексу ВАдА, может стать, например, отказ в проведении 
крупных спортивных мероприятий на территории этой страны.

Анализ проб спортсменов осуществляется в антидопинговых лабора-
ториях, аккредитованных или иным образом одобренных ВАдА. сейчас в 
мире насчитывается 34 аккредитованных лаборатории. Получение аккреди-
тации производится в случае соответствия лаборатории Международному 
стандарту для лабораторий.

Несмотря на то что национальные спортивные федерации не являют-
ся антидопинговыми организациями, их роль в противодействии допингу 
очень велика. Антидопинговые правила международных федераций и на-
циональных антидопинговых организаций реализуются на уровне нацио-
нальных федераций, от которых в большой степени зависит эффективность 
антидопинговых мероприятий.

В соответствии с Кодексом ВАдА спортсмены, а также тренеры, врачи, 
менеджеры команд и другие специалисты обязаны знать и соблюдать анти-
допинговые правила. спортсмены должны быть доступными для взятия 
проб, нести ответственность за то, что они употребляют в пищу и использу-
ют при подготовке к соревнованиям. Персонал, в свою очередь, должен со-
трудничать при реализации программ тестирования спортсменов и способ-
ствовать формированию негативного отношения спортсменов к допингу.

Международный спортивный арбитражный суд, расположенный в 
лозанне, является высшей судебной инстанцией, которая рассматривает 
международные споры в области спорта. Это специализированный третей-
ский суд, решения которого имеют обязательную силу для всех участников 
международных спортивных соревнований и обжалованию не подлежат.

7. источники правового регулирования борьбы с допингом. До-
пинговый контроль. 

Во Всемирном антидопинговом кодексе говорится, что Антидопинго-
вые организации (далее – Адо) должны планировать и проводить соревно-
вательные и внесоревновательные тестирования спортсменов, входящих в 
так называемый «регистрируемый пул». речь идет о тестировании между-
народными федерациями по видам спорта и ВАдА спортсменов междуна-
родного класса, а также о спортсменах международного и национального 
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уровня, тестируемых национальными антидопинговыми организациями 
или, в некоторых случаях, государственными спортивными учреждениями.

Антидопинговая организация разрабатывает план проведения тестиро-
ваний, распределяет количество проб для каждой спортивной дисциплины. 
План охватывает как внесоревновательные, так и соревновательные тести-
рования, куда включен сбор проб (как крови, так и мочи).

соревновательные тестирования. Адо координируют процесс сорев-
новательных тестирований таким образом, что только одна из них проводит 
тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. Крите-
рии отбора спортсменов определяются заранее и основаны на правилах со-
ответствующей Международной федерации или организационного комитета 
соревнований. Как правило, именно Адо страны-устроительницы занимает-
ся сбором проб, если международная федерация или организаторы соревно-
ваний не имеют альтернативной программы антидопингового контроля.

спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу по-
сле соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с международ-
ными стандартами тестирования.

Пробы проверяются на наличие субстанций, применение которых за-
прещено во время соревнований в соответствии с запрещенным списком.

Внесоревнователъные тестирования. Проведение внесоревнователь-
ных тестирований является прерогативой антидопинговых организаций. 
Внесоревновательное тестирование означает, что любой спортсмен может 
быть выбран для прохождения тестирования в любое время и в любом месте.

Анализ проб ведется в соответствии со списком субстанций и методов, 
запрещенных во внесоревновательный период.

Информация о местонахождении спортсменов. для того чтобы спор-
тсмен, включенный в регистрируемый пул тестирования, был доступен для 
проведения внесоревновательного тестирования, необходимо предостав-
лять точную информацию о его местонахождении. Как правило, информа-
цию о местонахождении представляют раз в три месяца, хотя в националь-
ных антидопинговых агентствах могут существовать свои правила на этот 
счет. если планы спортсмена меняются, он должны своевременно представ-
лять информацию об этих изменениях.

информация о местонахождении спортсменов включает домашний 
адрес, рабочее расписание, расписание тренировок, сборов и соревнований. 
другими словами, это информация, которая помогает представителям анти-
допинговой службы разыскать спортсмена в назначенный для проведения 
тестирования день.

если спортсмен международного класса или спортсмен, выступающий 
на национальном уровне, включен в регистрируемый пул тестирования, то 
предоставление информации о своем местонахождении является его пря-
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мой обязанностью. отказ предоставить точную информацию о местонахож-
дении рассматривается как нарушение антидопинговых правил и влечет за 
собой наложение санкций на спортсмена.

Процедуры допинг-контроля, отбор спортсменов для его прохождения, 
уведомление, поведение спортсменов при соревновательном и внесорев-
новательном тестировании, сбор проб мочи, документация, взятие пробы 
крови, изменения процедуры для несовершеннолетних и спортсменов с 
ограниченными возможностями, хранение и транспортировка проб, анализ 
проб и обработка результатов, санкции, апелляции.

Отбор для прохождения допинг-контроля. спортсмен может быть ото-
бран для прохождения допинг-контроля в любое время и в любом месте.

Уведомление. инспектор по допинг-контролю или сопроводитель уве-
домляет спортсмена о том, что он отобран для прохождения допинг-кон-
троля.

Права спортсмена: посмотреть удостоверение инспектора по допинг-
контролю или сопроводителя, чтобы убедиться, что они представляют со-
ответствующее антидопинговое агентство и имеют право на проведение до-
пинг-контроля; быть проинформированным о последствиях отказа предо-
ставления пробы.

обязанности спортсмена: предъявить документы, подтверждающие 
личность; подписать формуляр о согласии на сдачу пробы; находиться в со-
провождении со времени получения уведомления о прохождении допинг-
контроля до окончания процесса сдачи пробы; явиться для прохождения до-
пинг-контроля как можно скорее и в течение периода, определенного Адо.

Тестирование во время соревнований. Права спортсмена: находиться 
в сопровождении своего представителя (по желанию); с согласия предста-
вителя антидопинговой службы: позвать своего представителя, отдохнуть 
после соревнований и собрать свои личные вещи, посетить церемонию на-
граждения, пообщаться с прессой, участвовать в дальнейших регламентных 
мероприятиях, получить медицинскую помощь в случае травмы, а также 
другое с согласия инспектора по допинг-контролю.

Внесоревновательное тестирование. Права спортсмена: быть в сопро-
вождении своего представителя (по желанию); с согласия инспектора по 
допинг-контролю: закончить тренировку, получить медицинскую помощь в 
случае травмы, а также другое с согласия инспектора по допинг-контролю.

Явка на пункт прохождения допинг-контроля. 
Права спортсмена: находиться в сопровождении до прихода на пункт 

допинг-контроля; после прибытия в пункт допинг-контроля оставаться в 
нем, если инспектор по допинг-контролю не разрешил временно покинуть 
его под присмотром сопроводителя.

обязанности спортсмена: оставаться все время в поле зрении сопро-
водителя (запрещено ходить в туалет, принимать ванну или душ до сдачи 
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пробы); предоставить удостоверение личности с фотографией на пункте 
допинг-контроля (отсутствие фотографии не освобождает от сдачи пробы, 
если инспектор по допинг-контролю может идентифицировать личность 
спортсмена без нее); нести ответственность за то, что он ест, пьет и т.д., 
то есть за все, что попадает в его организм (поэтому рекомендуется пить 
только безалкогольные, не содержащие кофеин напитки в индивидуальной 
упаковке).

сбор проб мочи. Предоставление пробы. 
Права спортсмена:
− ему по его запросу должны объяснить процедуру сдачи мочи (как 

минимум проинформировать о правах и обязанностях);
− ему должны предоставить на выбор емкости для сбора мочи;
− он должен постоянно, в том числе во время сдачи пробы мочи, на-

ходиться в поле зрения сопроводителя одного с ним пола.
обязанности спортсмена:
− вместе с инспектором по допинг-контролю он должен проверить, 

что емкость для пробы чиста и не повреждена;
− он несет ответственность за свою пробу до тех пор, пока она не будет 

запечатана;
− во время сдачи пробы необходимо обнажить тело от пояса до середи-

ны бедер для беспрепятственного наблюдения за процессом сдачи;
− он должен предоставить необходимый объем мочи, что может по-

требовать сдачу мочи несколько раз;
− он должен представить вторую пробу, если первая не соответствует 

требованиям по удельной плотности и рН.
Разделение пробы. Право спортсмена: вместе с инспектором по до-

пинг-контролю проверить, что емкость чиста и не повреждена.
обязанности спортсмена: после предоставления на выбор контейнеров 

А и Б разделить пробу мочи в контейнеры А и Б и проверить, что контейне-
ры надежно упакованы.

Документация. Права спортсмена: попросить своего представителя, 
если он присутствует, проверить и подписать формуляр; убедиться, что в 
разделе формуляра, который направляется в лабораторию, имя спортсмена 
не указано; получить копию формуляра. 

обязанности спортсмена: если у него имеется сертификат на терапев-
тическое использование запрещенной субстанции, предъявить его инспек-
тору по допинг-контролю; предоставить перечень медицинских препаратов 
и пищевых добавок, которые он принимал в течение указанного периода 
времени; проверить форму на предмет точности, включая все идентифика-
ционные номера, и написать какие-либо комментарии, если таковые имеют-
ся; подписать форму. 
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Взятие пробы крови. Процесс сдачи крови сопровождается выполне-
нием ряда формальностей, как и при сдаче мочи, а именно: получение уве-
домления, идентификация, сопровождение и разъяснение процедуры.

Права спортсмена:
− попросить представителя антидопинговой службы предъявить удо-

стоверение о том, что он имеет полномочия сборщика проб крови;
− иметь возможность сдавать кровь в сидячем или лежачем положе-

нии;
− иметь на выбор контейнеры для хранения пробы;
− постоянно держать в поле зрения емкость для крови;
− получить рекомендации по дальнейшим действиям после процеду-

ры сдачи крови;
− получить копию формуляра.
обязанности спортсмена:
− проверить, что емкости с пробой надежно запечатаны;
− представить информацию по процедуре переливания крови, если та-

ковая имела место, а также другую информацию, запрашиваемую антидо-
пинговой организацией;

− проверить формуляр на предмет правильности заполнения, включая 
правильность идентификационных кодов, внести свои комментарии, если 
таковые имеются, и подписать формуляр. 

если спортсмен является несовершеннолетним или спортсменом с 
ограниченными возможностями, он может запросить некоторые изменения 
в процедуре сбора мочи. 

Несовершеннолетние спортсмены могут, по их просьбе, в течение все-
го процесса сбора пробы быть в сопровождении своего представителя, даже 
в туалете. однако представитель не может наблюдать за самой процедурой 
сдачи пробы мочи.

спортсмены с ограниченными двигательными возможностями в пра-
ве попросить представителя антидопинговой службы оказать им помощь в 
поддерживании оборудования, разделении пробы и заполнении формуляра.

спортсмены с церебральным параличом или серьезными нарушения-
ми координации могут использовать большую по размеру емкость для сда-
чи пробы.

спортсмены с нарушениями зрения. их может сопровождать предста-
витель в течение всего процесса сдачи пробы, в том числе в туалете. однако 
сопровождающее спортсмена лицо не может наблюдать за самим процес-
сом сдачи мочи. Цель – убедиться, что моча принадлежит именно этому 
спортсмену. Представитель спортсмена или инспектор по допинг-контролю 
зачитывают спортсмену форму антидопингового контроля. спортсмен мо-
жет попросить своего представителя подписать форму вместо себя.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



177

спортсмены с интеллектуальными ограничениями. их может сопро-
вождать представитель в течение всего процесса сдачи пробы, в том числе 
в туалете. однако сопровождающее спортсмена лицо не может наблюдать 
за самим процессом сдачи мочи. Цель – убедиться, что моча принадлежит 
именно этому спортсмену.

спортсмены, использующие мочеприемники, должны вынуть емкость 
для сбора и вылить из нее мочу, чтобы можно было получить свежую пробу.

спортсмены, использующие катетеры. для предоставления пробы 
можно использовать как свой собственный катетер (он должен быть с за-
щитой от фальсификации пробы), так и предоставляемый в пункте допинг-
контроля, если таковые там имеются.

Хранение и транспортировка проб. Перед отправкой в лабораторию, 
пробы (как крови, так и мочи) хранятся в пункте допинг-контроля. образцы 
проб сопровождаются соответствующей документацией, где имена спор-
тсменов не указаны. Процесс доставки пробы в лабораторию постоянно до-
кументируется через цепочку защиты.

Представитель лаборатории расписывается в получении пробы и про-
должает документировать цепочку защиты.

Анализ проб. лаборатория проводит анализ проб на наличие в них 
субстанций, указанных в запрещенном списке. лаборатория представляет 
результаты исследований проб мочи в Адо в течение 10 рабочих дней с 
момента получения проб.

Обработка результатов. лаборатория, проводящая анализ проб, на-
правляет результаты в Адо, ответственную за обработку результатов, и 
ВАдА. если выявлен неблагоприятный результат анализа, организация, 
ответственная за обработку результатов, проверяет, было ли спортсмену 
выдано разрешение на терапевтическое использование субстанции, обна-
руженной в его моче, и что процессы сдачи пробы и ее анализа прошли в 
соответствии с предписанными процедурами.

если проверка не объясняет (или не оправдывает) неблагоприятного 
результата анализа, спортсмен получает письменное уведомление о резуль-
татах анализа и правах спортсмена относительно анализа пробы Б. В этом 
случае, в соответствии с правилами антидопинговой организации, спор-
тсмена могут временно отстранить от участия в соревнованиях, о чем его 
уведомляют в письменной форме.

если спортсмен просит провести анализ пробы Б, он может присут-
ствовать в лаборатории сам или направить туда своего представителя.

если анализ пробы Б подтвердит результат анализа пробы А, то Адо 
приступает к дальнейшим предусмотренным процедурам, включая прове-
дение слушаний дела. Во время слушаний устанавливается, действительно 
ли имело место нарушение антидопинговых правил, а также выносится ре-
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шение о наложении санкций. В случае, если анализ пробы Б не подтверж-
дает результат пробы А, первоначальный результат аннулируется и никаких 
дальнейших действий в отношении спортсмена не принимается.

Каждая Адо может иметь свои собственные правила относительно 
оглашения информации, касающейся примененных к спортсмену санкций.

санкции. Адо, которая проводит сбор проб, ответственна за принятие 
решения относительно санкций для спортсмена, нарушившего антидопин-
говые правила. У спортсмена есть право предоставления обоснования для 
отмены или сокращения санкций.

санкции за нарушение антидопинговых правил варьируются от преду-
преждения до пожизненной дисквалификации. Во время соревновательного 
тестирования происходит автоматическое аннулирование результатов со-
ревнований, на которых было зафиксировано нарушение антидопинговых 
правил. Кроме того, спортсмена лишают медалей и призов. Все результаты 
на соревнованиях, проходивших после взятия пробы, также могут быть ан-
нулированы.

срок дисквалификации спортсмена от участия в соревнованиях зави-
сит от вида нарушения, различных обстоятельств при рассмотрении каж-
дого отдельного случая, субстанции (или ее количества), обнаруженной в 
пробе, а также от того, в первый ли раз совершено нарушение.

Апелляции. спортсмены международного уровня имеют право пода-
вать апелляцию на решение, принятое вследствие нарушения антидопин-
говых правил. организацией, куда следует направлять апелляцию, является 
Международный спортивный арбитраж. если Международный спортивный 
арбитраж или апелляционный суд приходит к другому решению, первона-
чальное решение остается в силе до окончания рассмотрения апелляции.

если другая сторона, такая, как Адо или ВАдА подают апелляцию на 
какое-либо решение в отношении спортсмена, спортсмен имеет право при-
сутствовать и давать показания во время рассмотрения такой апелляции. 
В этом случае процедура остается прежней.

Процедура апелляции по поводу терапевтического использования за-
прещенных субстанций рассматривается в специальном разделе Всемирно-
го антидопингового Кодекса, посвященном терапевтическому использова-
нию.

8. последствия использования допинга в спорте. 

Каждому спортсмену хорошо знаком термин «допинг», который про-
исходит от английского слова dope – наркотик, дурман. давно было подме-
чено, что некоторые вещества оказывают на спортсменов стимулирующее 
действие: после их приема результаты повышались на три, пять, а иногда 
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и более процентов. Нужно ли говорить, что в тех видах спорта, где счет 
идет на десятые и даже сотые доли секунды, такой прирост в спортивных 
результатах является колоссальной величиной. В свою очередь, повышение 
результатов ведет к побитию существующих рекордов, к победам и полу-
чению больших сумм призовых денег. Поэтому соблазн найти и применить 
стимулирующие вещества для спортсменов и их тренеров весьма велики.

так, например, руководители китайского спорта вынуждены были пой-
ти на беспрецедентный в истории олимпиад шаг – сократили свою деле-
гацию в сиднее на 10%, так как опасались, что ряд их ведущих спортсме-
нов не пройдет допинг-контроль. За год до сиднейских игр китайцы сами 
внесоревновательным допинг-контролем уличили и дисквалифицировали 
10 ведущих спортсменов и их тренеров.

На этапах Кубка мира по биатлону ведущие российские стреляющие 
лыжники были уличены в применении запрещенных веществ. 13 февраля 
2009 г. Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвер-
дил положительные результаты допинг-проб, взятых у екатерины Юрье-
вой, Альбины Ахатовой и дмитрия Ярошенко в декабре 2008 г. на первом 
этапе Кубка мира 2008/2009 в шведском Эстерсунде. 11 августа 2009 г. 
биатлонисты были признаны виновными в употреблении запрещенных 
препаратов и дисквалифицированы на два года каждый, без права уча-
ствовать не только на олимпиаде 2010 г. в Ванкувере, но и олимпиаде 
2014 г. в сочи.

других примеров применения допинга в современном спорте также 
достаточно много.

Последствия применения допинга весьма негативные. Во-первых, при-
менение стимулирующих препаратов ставит спортсменов в неравные усло-
вия: выигрывает не тот, кто объективно  сильнее, а тот, кто обладает более 
мощным допинговым препаратом. такое положение противоречит прави-
лам честной игры.

Вторая отрицательная сторона допинга состоит в том, что его приме-
нение ведет к мутациям в организме человека. Например, употребление 
гормонов роста – таких, как самотропин или генотропил, – ведет к таким 
изменениям, как укрупнение носа, подбородка, ушей. Кроме того, гормоны 
роста вызывают также неконтролируемый рост внутренних органов, что 
чревато тяжелыми дисфункциями. Передозировка стимуляторов ведет под-
час к инвалидности и даже смерти спортсменов.

Перечисленные обстоятельства побудили мировое спортивное сообще-
ство заняться законодательным регулированием применения стимулирую-
щих препаратов спортсменами. В частности, в ноябре 1989 г. государства-
ми-членами совета европы и некоторыми другими странами была подпи-
сана Конвенция против применения допинга.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



180

В преамбуле Конвенции говорится: «Будучи озабоченными все более 
широким употреблением средств и методов допинга среди спортсменов во 
всех видах спорта, равно как и последствиями такого употребления для здо-
ровья людей и для будущего спорта <…> Принимая к сведению, что эта 
проблема ставит под угрозу этические принципы и образовательные ценно-
сти», государства-участники договорились: в целях снижения и в конечном 
счете искоренения допинга в спорте принять в рамках своих соответствую-
щих конституционных положений меры, необходимые для осуществления 
настоящей Конвенции.

статья 2 Конвенции дает следующее определение допингу: «допинг 
в спорте означает введение спортсменам или применение ими различных 
видов фармакологических допинговых препаратов или методов допинга». 
При этом виды фармакологических допинговых препаратов, запрещенных 
к применению, включаются в специальные перечни.

Государства-участники Конвенции вырабатывают меры, направленные 
на ограничение доступности допинга и применение запрещенных допин-
говых препаратов. В зависимости от каждого отдельного случая стороны 
принимают законы, правовые положения или административные меры 
ограничения доступности допинга (в частности, положения, контролиру-
ющие перевозку, хранение, импорт, распространение и продажу), а также 
применения в спорте запрещенных препаратов и методов допинга, и в част-
ности, анаболических стероидов. Кроме того, стороны:

− оказывают своим спортивным организациям помощь в финансиро-
вании антидопингового контроля и анализов путем предоставления пря-
мых дотаций или субсидий либо, учитывая стоимость контроля и анализов, 
путем установления общей суммы дотаций и субсидий, предоставляемых 
этим организациям;

− принимают соответствующие меры для предотвращения представ-
ления в целях тренировки дотаций из общественных фондов тем спортсме-
нам, участие которых в соревнованиях было приостановлено вследствие 
обнаружения нарушений правил о допинге в спорте, при этом на весь пери-
од отстранения от соревнований;

− например, правительство Финляндии решило на 22% сократить 
финансовую помощь национальной лыжной ассоциации (FSA) из-за при-
менения запрещенных препаратов ведущими лыжниками в 2001 г. Годовой 
бюджет FSA, размер которого составлял 667 тыс. долл., был урезан на 148 
тыс. Как заявил новый руководитель ассоциации Жэри Пииренен, теперь 
финские спортсмены начнут вдвое чаще проходить тестирование на допинг.

− многие спонсоры в результате допингового скандала отказались от 
финансовой поддержки лыжников, а финские спортсмены на соревновани-
ях любого уровня стали главными объектами антидопинговой службы.
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− способствуют и содействуют заключению между спортивными орга-
низациями соглашений, предусматривающих проведение допинг-контроля 
должным образом уполномоченными группами антидопингового контроля 
на территории других стран.

Конвенция предусматривает создание в каждой из стран-участниц спе-
циальных лабораторий, осуществляющих допинг-контроль. В частности, 
ст. 5 гласит, что каждая сторона обязуется «создавать или способствовать 
созданию на своей территории одной или нескольких лабораторий антидо-
пингового контроля, которые могли бы быть признаны согласно критериям, 
принятым компетентными международными спортивными организациями».

создаваемые лаборатории призваны:
− принимать соответствующие меры по набору, трудоустройству, под-

готовке и переподготовке квалифицированных кадров;
− проводить соответствующие программы исследований и разработок 

по допинговым веществам и по применяемым или вероятным методам до-
пинга в спорте, а также в областях аналитической биохимии и фармаколо-
гии для получения лучшего представления о воздействии различных суб-
станций на человеческий организм и их влиянии на спортивные результаты;

− оперативно публиковать и распространять новые данные, получен-
ные в результате таких исследований.

В Конвенции подчеркивается важность осуществления информацион-
но-просветительской деятельности, показывающей опасность для здоро-
вья, связанную с допингом, и ущерб этическим ценностям спорта. Предус-
матривается также сотрудничество со спортивными организациями в целях 
предотвращения допинга.

для контроля за соблюдением Конвенции странами-участниками соз-
дается Группа по рассмотрению действий, в которую делегируется по одно-
му или более делегатов от каждой страны.
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теМа 7. ЮриДическая ответственность 
в сФере спорта. правовое регулирование 

рассМотрения и разрешения спортивных споров

план:

1. спортивная ответственность: понятие, признаки, принципы.
2. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни 

и здоровью в сфере спортивных отношений. 
3. Уголовная ответственность за преступления в области физической 

культуры и спорта. 
4. Административная ответственность за правонарушения в области 

физической культуры и спорта. 
5. ответственность за использование допинга.
6. Внесудебный и судебный порядок рассмотрения спортивных спо-

ров. Урегулирование спортивных споров в порядке посредничества. 

1. спортивная ответственность: понятие, признаки, принципы.

Применение любой нормы обусловлено наличием определенной от-
ветственности за ее несоблюдение. Все мы знаем, что государство следит 
за соблюдением издаваемых им нормативных правовых актов, в то время 
как за соблюдением спортивных актов должна следить непосредственно 
спортивная среда. регулирование определенной сферы общественных от-
ношений, связанной со спортивными соревнованиями, а также примене-
ние ответственности за нарушение установленных правил осуществляется 
спортивными федерациями. такая деятельность спортивных федераций 
иногда называется «внутрикорпоративное регулирование», или «спортив-
ное регламентное регулирование».

любая сфера общественных отношений не может обойтись без инсти-
тута ответственности, поскольку если есть обязательное для соблюдения 
правило, то должна существовать мера ответственности за его нарушение, 
в противном случае это правило не будет работать. спорт не исключение. 
В этой сфере также есть своя система ответственности, которая призвана 
обеспечить соблюдение правил, установленных для всех субъектов спор-
тивных отношений (организаторов соревнований, спортсменов, тренеров, 
судей и т.д.).

В любом виде спорта есть свои утвержденные правила вида спорта 
(наличие собственных правил является обязательным признаком, содержа-
щимся в определении понятия «вид спорта», данном в Законе республики 
Беларусь «о физической культуре и спорте»), и прежде всего эти правила 
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признаны обеспечить честность и беспристрастность спортивных соревно-
ваний. даже дети, гоняющие мяч во дворе, делают это по определенным 
заранее обговоренным правилам, иначе игра грозит перерасти в массовую 
драку «стенка на стенку». с уверенностью можно утверждать, что спор-
тивная ответственность берет свое начало именно из правил видов спорта.

Впоследствии практически в каждом виде спорта по мере его развития 
появились правила, регулирующие деятельность участников соревнований 
за пределами спортивной площадки. такие правила могут регулировать, 
в частности, порядок переходов спортсменов, регистрацию для участия в 
соревнованиях, подготовку спортивных сооружений к соревнованиям, ус-
ловия обеспечения общественного порядка в местах проведения спортив-
ных соревнований, соблюдение морально-нравственного облика спортсме-
на и т.д. Все эти правила требуют установления ответственности за их не-
соблюдение, иначе их просто не будут соблюдать.

В литературе юридическая ответственность, как правило, «подразделя-
ется по отраслевому признаку на уголовную, гражданскую, административ-
ную, дисциплинарную, материальную, процессуальную и конституционную, 
при этом выделяются следующие признаки юридической ответственности:

1) она предусмотрена действующим законодательством (уголовным, 
гражданским, административным и др.);

2) наступает за правонарушения при наличии полного его состава;
3) опирается на государственное принуждение;
4) выражается в определенных неблагоприятных для правонарушителя 

последствиях, лишении его известных социальных благ (свободы, имуще-
ства, прав и т.д.);

5) возлагается и реализуется в установленной законом процессуальной 
форме, нарушение процедурных норм также влечет за собой ответственность;

6) правонарушитель наказывается от имени государства в отличие, на-
пример, от моральной ответственности, которая исходит от негосударствен-
ных структур;

7) осуществляется уполномоченными на то компетентными органами 
и должностными лицами в строго определенном порядке и в пределах сво-
их прерогатив.

исходя из указанных выше признаков юридической ответственности, 
можно сделать вывод, что спортивная ответственность не относится к юри-
дической ответственности, поскольку она не опирается на государственное 
принуждение и правонарушитель спортивных правил не наказывается от 
имени государства. рассмотрим этот вопрос более подробно.

российский специалист в области спортивного права М.А. Прокопец 
не считает спортивную ответственность юридической. По его мнению, все 
существующие виды юридической ответственности (дисциплинарная, ма-
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териальная, уголовная или административная) имеют общие признаки, ха-
рактерные всем видам юридической ответственности. По его мнению, все 
санкции, налагаемые в связи с деятельностью, регулируемой этими вида-
ми ответственности, нормативно закреплены в законодательстве страны, а 
наложение и выполнение таких санкций обеспечивается силами государ-
ственного принуждения. спортивная ответственность не отвечает этим 
признакам и поэтому не является юридической.

По мнению М.А. Прокопца, спортивные санкции являются корпора-
тивными санкциями, имеющими отношения к четко определенному кругу 
лиц, составляющих эту корпорацию. Природа возникновения возможности 
применения санкции к определенному лицу – типично гражданско-право-
вая. лицо, входящее в корпорацию, совершает некое действие (договор при-
соединения), этим принимая на себя все права и обязанности, характерные 
для члена этой корпорации.

В футболе, по его мнению, таким договором присоединения является 
для футбольных клубов процедура лицензирования, а также подписания до-
говора с федерацией или лигой, в котором они принимают на себя права и 
обязанности участника чемпионата по футболу, в том числе и обязанность 
подчиняться тем санкциям, которые могут быть на него наложены компе-
тентными органами. Что же касается футболиста, то процедура его участия 
за спортивный клуб является, по сути, признанием футболистом всех прав 
и обязанностей, в том числе и обязанности подчиняться тем санкциям, кото-
рые могут быть на него наложены компетентными органами.

Все санкции М.А. Прокопец условно разделяет на два вида:
1. текущие – санкции, налагаемые и приводимые в действие судьей 

(судьями) спортивного мероприятия непосредственно во время проведения 
такого мероприятия и не требующие решения юрисдикционных органов 
для вступления в силу. Это, например, показ желтой карточки, удаление с 
футбольного поля, удаление на скамейку штрафников.

2. Последующие – санкции, налагаемые специально созданными дис-
циплинарными органами. Применяются не только к непосредственным 
участникам мероприятия, но и к юридическим лицам (футбольным клубам, 
ассоциациям, комитетам). также такие санкции применяются за наруше-
ния, допущенные не только во время проведения мероприятия, но и в дру-
гих ситуациях, предусмотренных регламентными нормами (например, на 
пресс-конференции).

Видов санкций множество, и они могут зависеть от видов спорта. Это 
дисквалификация спортсменов и дисквалификация стадионов, снятие с ко-
манд очков, штрафы, лишение наград, техническое поражение и т.д. Все эти 
санкции устанавливаются самими участниками соревнования путем разра-
ботки и утверждения дисциплинарного регламента.
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отметим, что в квалификацию М.А. Прокопца следовало бы добавить 
санкции, которые налагаются автоматически и не требуют решения судьи 
или специальных дисциплинарных органов, например, автоматическая дис-
квалификация на одну игру после удаления в футболе.

диаметрально противоположную позицию занимает вице-президент 
Академии спортивного права, член Комиссии по спортивному праву Ас-
социации юристов россии и.М. Амиров. он считает, что в сфере спорта 
существуют основания для выделения наряду с общепринятыми видами 
ответственности (дисциплинарной, административной, уголовно-правовой 
и гражданско-правовой) также и специальной юридической ответственно-
сти – спортивно-соревновательной.

Примерами санкций этого вида ответственности служат: назначение 
пенальти (в футболе), буллитов (в хоккее), удаление одного из игроков ко-
манды (например, в хоккее на 2, 5, 10 минут в зависимости от нарушения, 
удаление до конца матча) и др.

свою точку зрения он обосновывает следующим. В теории права кро-
ме правотворчества государственных органов и непосредственно народа 
рассматривается правотворчество с участием негосударственных организа-
ций. оно бывает двух видов – делегированное правотворчество, когда госу-
дарство законодательно наделяет негосударственные организации правом 
издания нормативных правовых актов, и санкционированное правотвор-
чество, когда уже принятые общественными организациями нормативные 
акты санкционируются государственными органами как нормативные пра-
вовые. Это позволяет, по мнению и.М. Амирова, отнести делегированное 
государством право на принятие правил вида спорта к принятию негосудар-
ственными организациями нормативных правовых актов. следовательно, и 
ответственность, предусмотренная за нарушение правил, является юриди-
ческой.

исходя из предложенной и.М. Амировым классификации специфиче-
ской юридической ответственности участников спортивных мероприятий, 
спортивные санкции можно классифицировать по таким критериям, как по-
рядок назначения, круг лиц, подлежащих данным видам санкций, субъекты, 
уполномоченные применять эти санкции, и источники, регламентирующие 
данный вид ответственности.

и.М. Амиров предлагает разделить санкции на:
− соревновательно-технические, которые наступают за нарушение 

правил проведения спортивных мероприятий, когда такое нарушение не-
посредственно связанно со спецификой проведения спортивного соревно-
вания; их содержание заключается в передаче сопернику (соперникам) на-
рушителя спортивно-технических предписаний, содержащихся в правилах 
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проведения спортивного мероприятия, некоторого соревновательно-такти-
ческого преимущества;

− спортивно-дисциплинарные (материальные), суть которых заключа-
ется в лишении (временно или пожизненно) права нарушителя на участие 
в соревнованиях по данному виду спорта (дисквалификация) или ограни-
чение его имущественного положения (денежный штраф); назначаемые за 
нарушение, непосредственно не связанное с сутью, специфическими прин-
ципами организации вида спорта и, как правило, носящее большую степень 
общественной опасности.

Применительно к республике Беларусь, если придерживаться точки 
зрения М.А. Прокопца, упоминания спортивных санкций не содержатся ни 
в одном нормативном правовом акте и они не обеспечиваются силами госу-
дарственного принуждения. следовательно, в Беларуси спортивные санк-
ции можно также считать корпоративными санкциями.

Вместе с тем не все так однозначно. так, Закон республики Беларусь 
«о физической культуре и спорте» делегирует спортивным федерациям 
право на принятие нормативных актов, носящих обязательный характер для 
определенного вида субъектов на всей территории республики Беларусь. 
так, в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона республики Беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте» федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта 
имеют право разрабатывать и принимать свои акты (регламенты, правила, 
инструкции и др.) в пределах своей компетенции и с учетом актов Между-
народного олимпийского комитета, международных спортивных организа-
ций. Пункт 1 ст. 41 Закона республики Беларусь «о физической культуре 
и спорте» гласит, что правила спортивных соревнований по виду спорта 
разрабатываются и утверждаются включенными в реестр федерациями (со-
юзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта с учетом правил спортивных 
соревнований по виду спорта, принятых соответствующими международ-
ными спортивными организациями.

Более того, п. 1 ст. 51 Закона республики Беларусь «о физической куль-
туре и спорте» устанавливает, что спортсмены, тренеры, судьи по спорту, 
иные специалисты могут быть подвергнуты спортивной дисквалификации 
за нарушение правил спортивных соревнований по виду спорта, положе-
ний о проведении (регламентов проведения) спортивных соревнований, 
решений федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, между-
народных спортивных организаций в порядке, установленном правилами 
спортивных соревнований по виду спорта, по решению федераций (союзов, 
ассоциаций) по виду (видам) спорта, компетентных международных спор-
тивных организаций.

таким образом, можно предположить, что в республике Беларусь За-
кон республики Беларусь «о физической культуре и спорте» вводит деле-
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гированное правотворчество для спортивных федераций. исходя из этого 
спортивная ответственность в Беларуси может является и юридической.

спортивная ответственность и юридическая ответственность имеют 
много общего, и это можно будет увидеть, когда мы станем формулировать 
признаки спортивной ответственности. такие виды юридической ответ-
ственности, как уголовная, административная, гражданско-правовая, дис-
циплинарная и т.п. относятся к традиционным видам, они хорошо иссле-
дованы, и именно на результатах их исследования ученые формулировали 
характерные признаки юридической ответственности, в то время как спор-
тивная ответственность не изучалась как самостоятельное явление до по-
явления спортивного права. ее нельзя отнести к традиционным видам юри-
дической ответственности, но на свое существование (как нетрадиционный 
(особый) вид юридической ответственности), спортивная ответственность 
имеет полное право.

На основе признаков, сформулированных для юридической ответствен-
ности, можно выделить следующие признаки спортивной ответственности:

1) предусмотрена регламентирующими документами спортивных фе-
дераций и носит делегированный характер, т.е. законодатель закрепляет в 
законе возможность установления и применения спортивных санкций спор-
тивными федерациями;

2) наступает за совершение правонарушений в сфере физической куль-
туры и спорта, установленных правилами вида спорта и регламентирующи-
ми документами спортивных федераций;

3) опирается не на государственное принуждение, а на признание субъ-
ектами физической культуры и спорта возможности спортивных федераций 
применять к ним спортивные санкции, т.е. спортивная ответственность за-
висит от факта добровольного признания: пока субъект физической куль-
туры и спорта является участником спортивных соревнований и признает 
нормы спортивной федерации, его можно привлечь к спортивной ответ-
ственности;

4) выражается в определенных неблагоприятных для правонарушителя 
последствиях, которые также устанавливаются спортивными федерациями, 
при этом такие неблагоприятные последствия, как правило, связаны с уча-
стием в спортивных соревнованиях;

5) возлагается и реализуется в процессуальной форме, установленной 
регламентирующими документами спортивной федерации;

6) правонарушитель наказывается не от имени государства, а от имени 
спортивной федерации, установившей норму, которая была нарушена;

7) осуществляется уполномоченными юрисдикционными органами 
спортивной федерации в пределах полномочий, определенных самими 
спортивными федерациями.
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сформулировав признаки спортивной ответственности, можно дать 
следующее определение: спортивная ответственность – это применение 
мер принуждения со стороны спортивной федерации к лицу, признающему 
нормы, утвержденные такой спортивной федерацией, за совершение спор-
тивных правонарушений.

В научной литературе обычно выделяются следующие функций юри-
дической ответственности:

1) карательная, или штрафная, – означает, что лицо, совершившее пра-
вонарушение, должно быть наказано за совершенный проступок;

2) предупредительная, или превентивная, – с одной стороны, характе-
ризуется тем, что наказание, воздействуя на конкретного нарушителя, по-
буждает его не допускать в дальнейшем совершения новых правонаруше-
ний, с другой стороны, наказание конкретному нарушителю назначается и 
для того, чтобы другие лица, склонные к совершению правонарушений, их 
не совершали;

3) воспитательная – эффективная борьба с нарушителями, своевремен-
ное и неотвратимое наказание виновных создают у граждан представление 
о незыблемости существующего правопорядка, укрепляют веру в справед-
ливость и мощь государственной власти, уверенность в том, что их права 
и интересы будут надежно защищены, а это, в свою очередь, способствует 
повышению политической и правовой культуры, ответственности и дисци-
плины граждан, активизации их политической и трудовой деятельности, а в 
конечном счете – укреплению законности и устойчивости правопорядка;

4) компенсационная, или правовосстановительная, – означает, что 
лицо, чьи права были нарушены совершенным правонарушением, должно 
быть восстановлено в своих правах.

Безусловно, спортивная ответственность также выполняет указанные 
функции. Возьмем простой пример: во время футбольного матча игрок од-
ной команды нарушает правила против игрока другой команды в борьбе 
за мяч, в результате чего судья фиксирует нарушение правил и назначает 
штрафной удар, который в данной ситуации будет являться разновидностью 
спортивной санкции. действия судьи направлены на то, чтобы:

− игрок, совершивший нарушение правил игры, понес наказание за 
свой проступок (карательная функция);

− игрок, совершивший нарушение правил игры, и другие игроки обеих 
команд воздерживались от нарушений под угрозой применения наказания к 
ним (превентивная функция);

− сформировать у игроков обеих команд уважительное отношение к 
сопернику (воспитательная функция);

− вернуть мяч команде, против игрока которой было совершено нару-
шение правил игры (восстановительная функция).
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Помимо вышеуказанных функций, спортивная ответственность вы-
полняет еще одну – обеспечение честной спортивной борьбы и равенства 
участников соревнований. Эта специфическая функция характерна только 
для спортивной ответственности. она означает, что спортивная ответствен-
ность направлена в первую очередь на то, чтобы поставить соперников по 
спортивным соревнованиям в равные условия, в которых они смогут вы-
явить сильнейшего в честной спортивной борьбе.

К принципам спортивной ответственности относятся следующие:
1) принцип законности означает, что процедура применения спортивной 

ответственности к субъектам физической культуры и спорта должна соответ-
ствовать положениям спортивных регламентов и правилам видов спорта;

2) принцип обоснованности означает, что спортивная ответственность 
должна наступать за совершение спортивного правонарушения (т.е. являть-
ся следствием такого нарушения), при этом должны быть все признаки 
спортивного правонарушения (субъект и объект правонарушения, а также 
субъективная и объективная сторона правонарушения), а также неопровер-
жимые доказательства его совершения;

3) принцип неотвратимости означает, что за каждым спортивным пра-
вонарушением должно следовать применение спортивных санкций, т.е. на-
казание должно быть неизбежным;

4) принцип справедливости означает, что применяемые спортивные 
санкции должны соответствовать тяжести совершенного спортивного на-
рушения, а также обстоятельствам совершения;

5) принцип гуманизма означает, что спортивные санкции не должны 
унижать человеческое достоинство и причинять физические страдания, при 
этом при применении спортивных санкций необходимо учитывать мотивы 
и смягчающие обстоятельства;

6) презумпция невиновности означает, что лицо считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в порядке, установленном спортивными ре-
гламентами. исключением из этого принципа являются дела, связанные с 
нарушением антидопинговых правил, где сам факт выявления в организме 
спортсмена запрещенного вещества является доказательством его вины, и 
для непривлечения к ответственности спортсмен должен доказать свою не-
виновность. «если спортсмен докажет отсутствие своей вины или халат-
ности в каждом конкретном случае, то назначенный срок дисквалификации 
должен быть отменен. если запрещенная субстанция, или ее маркеры, или 
метаболиты обнаружены в пробе спортсмена в нарушение статьи 2.1 (На-
личие запрещенной субстанции), то спортсмен должен также объяснить, 
как запрещенная субстанция попала в его организм, чтобы дисквалифика-
ция была отменена» – пункт 10.5.1. Всемирного антидопингового кодекса 
ВАдА;
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7) принцип честной игры («fair play»), предполагает, что спортивное 
соревнование должно проводиться по определенным правилам, а участ-
ники такого соревнования должны соблюдать эти правила и уважительно 
относится друг к другу, нарушение же установленных правил должно пре-
секаться и наказываться.

Как уже было отмечено, спортивная ответственность носит делегиро-
ванный характер и основана на возможности установления спортивными 
федерациями спортивных санкций за нарушение утверждаемых ими норм. 

В отличие от той же уголовной либо административной ответствен-
ности, где есть кодифицированный акт, фиксирующий запрещенные деяния 
и наказания, применяемые за их совершение, спортивная ответственность 
не располагает своим единым кодифицированным актом. Кроме того, пере-
чень запрещенных деяний и виды санкций могут различаться в зависимо-
сти от вида спорта.

среди документов, регламентирующих спортивную ответственность, 
можно выделить следующие:

1) правила видов спорта (например, правила игры в футбол, правила 
баскетбола и т.п.);

2) спортивные регламенты, утверждаемые организаторами соревнова-
ний (например, дисциплинарный регламент рФс, дисциплинарный регла-
мент КХл и т.п.);

3) документы международных антидопинговых организаций (Всемир-
ный антидопинговый кодекс ВАдА и антидопинговые правила).

2. гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
жизни и здоровью в сфере спортивных отношений. 

Вопрос о гражданско-правовой ответственности участников спор-
тивных соревнований практически не разработан в белорусской научной 
литературе и фактически не отражен в нормативных правовых актах. све-
дения о непривлечении к гражданско-правовой ответственности участни-
ков спортивных соревнований находят отражение в основном в корпора-
тивных нормативных актах спортивных организаций. так, правила ФиФА 
гласят, что «судья не может привлекаться к гражданской ответственности 
за любую травму, полученную игроком, официальным лицом или зри-
телем, любой ущерб, нанесенный имуществу любого рода, любой иной 
ущерб, нанесенный любому лицу, клубу, компании, ассоциации или иной 
организации, который возник или мог возникнуть вследствие любого ре-
шения, принятого им в соответствии с требованиями Правил игры или в 
отношении обычных процедур, необходимых для организации матча, про-
ведения и управления им».
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Вместе с тем существуют единичные примеры наступления граждан-
ско-правовой ответственности в спорте. так, например, суд г. тройндхейм 
(Норвегия) присудил денежную сумму в качестве компенсации за ущерб 
игроку в футболе, получившему травму при ударе ему в голень. суд обосно-
вал это решение тем, что «…между ударом в голень и травмой есть прямая 
причинная связь. данная травма и ущерб, причиненный игроку, не могут 
быть оправданы спецификой игры…». таким образом, в некоторых случаях 
возможно возложение гражданско-правовой ответственности на нарушите-
ля за вред, причиненный жизни и здоровью спортсменов согласно общим 
положениям Гражданского кодекса.

обязательства вследствие причинения вреда регламентируются поло-
жениями главы 58 Гражданского кодекса республики Беларусь (далее – ГК). 
согласно ст. 933 ГК республики Беларусь вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. В возмещении вреда может быть 
отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а 
действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы обще-
ства.

ответственность может возлагаться не только на причинителя вреда, 
но и на его работодателей. так, согласно требованиям ст. 937 ГК респу-
блики Беларусь юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, при-
чиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей.

При этом работниками признаются граждане, выполняющие работу на 
основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняю-
щие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действо-
вали или должны были действовать по заданию соответствующего юриди-
ческого лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением 
работ.

В соответствии со ст. 954 ГК республики Беларусь при причинении 
спортсмену увечья или иного повреждения здоровья возмещению подле-
жат: утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо 
определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вы-
званные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, допол-
нительное питание, приобретение лекарственных средств, протезирование, 
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специаль-
ных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установ-
лено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 
прав на их бесплатное получение.
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объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему, 
могут быть увеличены на основании законодательства или договора.

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются 
все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам 
как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые по-
доходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера. 
Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удер-
жания налогов.

согласно ст. 959 ГК республики Беларусь потерпевший, частично 
утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, 
на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего 
увеличения размера его возмещения, если трудоспособность потерпевшего 
в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоро-
вья по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения ему 
возмещения вреда.

лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, причи-
ненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответствующего 
уменьшения размера возмещения, если трудоспособность потерпевшего 
возросла по сравнению с той, которая была у него к моменту присуждения 
ему возмещения вреда.

В силу ст. 960 ГК республики Беларусь суммы выплачиваемого граж-
данам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевше-
го, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в установлен-
ном законодательством порядке.

Возмещение вреда, вызванного снижением трудоспособности или 
смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами (ст. 961 
ГК республики Беларусь).

При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей при-
чинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на воз-
мещение вреда, присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но 
не более чем за три года.

В случае реорганизации юридического лица, признанного в установ-
ленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоро-
вью, обязанность по выплате соответствующих платежей в силу ст. 962 ГК 
республики Беларусь несет его правопреемник. К нему же предъявляются 
требования о возмещении вреда.

Потерпевший вследствие спортивной травмы спортсмен может пре-
тендовать и на возмещение морального вреда. согласно ст. 152 ГК респу-
блики Беларусь, если гражданину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные не-
имущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
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другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством, суд может возложить на нарушителя обязанность де-
нежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принима-
ет во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. суд должен также учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред. В соответствии со ст. 970 ГК республики Беларусь 
компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. размер 
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от харак-
тера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а 
также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является ос-
нованием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда 
должны учитываться требования разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

3. уголовная ответственность за преступления в области физиче-
ской культуры и спорта. 

действующий Уголовный кодекс республики Беларусь не содержит 
никаких специальных положений, касающихся квалификации причинения 
вреда жизни или здоровью при занятиях спортом. Эти вопросы анализиро-
вались лишь в теории уголовного права. 

так, в учебном пособии «Уголовное право» под редакцией А.А. Пион-
тковского было сказано, что «если причинение телесных повреждений не 
было связано с преднамеренным нарушением существующих правил, а яви-
лось результатом определенного риска, с которым связано соответствующее 
спортивное состязание, и поскольку такие спортивные состязания разреше-
ны законом, а спортсмен добровольно, по собственному согласию принима-
ет в них участие, то причиненное при этом телесное повреждение не может 
быть признано противоправным». и далее: «В случаях, когда в результате 
действий лица наступила смерть другого человека, которую данное лицо 
не предвидело, и по обстоятельствам дела не должно было предвидеть, со-
вершенное не заключает в себе состава преступления. Вопрос о том, долж-
но или не должно было лицо предвидеть смерть потерпевшего, имеется ли 
в конкретном случае неосторожное убийство или случайное причинение 
смерти, может быть разрешен лишь на основе внимательной оценки всех 
конкретных обстоятельств дела. При этом должны быть приняты во вни-
мание как субъективные качества лица, действия которого вызвали смерть 
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потерпевшего, так и все объективные обстоятельства, при которых наступи-
ла смерть. Мерилом должной предусмотрительности служит предусмотри-
тельность, которая в таких случаях требуется правилами профессии, самим 
фактом обладания специальными знаниями, степенью развитости и созна-
тельности лица и т.д.».

М.д. шаргородский считал, что если лицо, нанесшее повреждение, 
придерживалось существующих спортивных правил, то наступивший ре-
зультат является случайным и уголовная ответственность исключается, но 
если эти правила умышленно или по неосторожности были нарушены, то 
уголовная ответственность должна иметь место на общих основаниях.

если суммировать научные труды, то можно сделать вывод, что боль-
шинство видных ученых-теоретиков уголовного права считают, что при со-
блюдении установленных правил на спортивных соревнованиях, в ходе ко-
торых были причинены телесные повреждения или смерть, виновное лицо 
не подлежит уголовной ответственности, так как подобные деяния не пред-
ставляют общественную опасность, в связи с чем они не запрещены уголов-
ным законом. Вместе с тем при умышленном нарушении установленных 
правил соревнований и умысле, направленном на причинение телесных 
повреждений или смерти, деяния должны квалифицироваться по статьям, 
предусматривающим ответственность за умышленные преступления про-
тив жизни или здоровья. также необходимо квалифицировать деяния при 
причинении вреда сопернику, не связанны с ведением игры, спортивной 
борьбой.

данная позиция ученых совпадает и с положениями законодатель-
ства ряда зарубежных стран. так, в уголовном законодательстве Франции 
не существует специальной нормы, которая бы освобождала от уголовной 
ответственности лиц, причиняющих вред в ходе проведения спортивных 
соревнований. однако судебно-следственные органы в подобных случаях 
действия лица признают правомерными. На основании статьи 122–4 Уго-
ловного кодекса Франции: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, 
совершившее какое-либо действие, предписанное или разрешенное поло-
жениями закона или регламента». Что касается занятий спортом, то этот вид 
деятельности не запрещен законом, поэтому является допустимым с точки 
зрения закона.

Безусловно, любой риск должен быть оправдан, иначе он является про-
тивоправным, следовательно – наказуемым. «оправдание, – пишет раса, 
один из французских криминалистов, связанное с организацией какой-либо 
деятельности, предполагает правильное его осуществление. оправданно, 
например, только нормальное поведение хирурга или спортсмена, и инсти-
тут оправдательного факта не может быть применен в случае, когда хирург 
забывает инструмент в брюшной полости своего пациента либо в случае, 
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когда регбист использует столкновение для сведения своих личных счетов 
с другим игроком. таким образом, главное условие – чтобы вред был при-
чинен, несмотря на строгое соблюдение правил для данного вида деятель-
ности».

Уголовный кодекс ФрГ содержит норму, согласно которой причинение 
телесных повреждений, при согласии потерпевшего, не влечет уголовную 
ответственность: согласие потерпевшего (статья 228 Уголовного кодекса 
ФрГ). 

таким образом, все авторы работ по этой проблеме справедливо схо-
дятся в том, что при квалификации причинения вреда жизни или здоровью 
в процессе занятий спортом необходимо определить, умышленно или по 
неосторожности были нарушены установленные правила для данного вида 
спорта, имел ли место умысел или неосторожность по отношению к насту-
пившим последствиям в виде вреда здоровью или жизни. и только в случае 
умышленного нарушения установленных правил для данного вида спорта 
для субъекта спортивных правоотношений может наступать уголовная от-
ветственность.

Что же касается республики Беларусь, то статья 147 Уголовного кодек-
са республики Беларусь (далее – УК) предусматривает, что умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасно-
го для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-
либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, 
психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, со-
единенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на 
одну треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой 
костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в не-
изгладимом обезображивании лица или шеи, наказывается ограничением 
свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от 
четырех до восьми лет.

Уголовный кодекс республики Беларусь предусматривает санкции так-
же за:

− умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 
(ст. 149 УК республики Беларусь), то есть повреждения, не опасного для 
жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных статьей 147 УК ре-
спублики Беларусь, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на 
срок до четырех месяцев либо значительную стойкую утрату трудоспособ-
ности менее чем на одну треть;

− умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст. 153 
УК республики Беларусь), то есть повреждения, повлекшего за собой кра-
тковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату 
трудоспособности;
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− причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 
неосторожности (ст. 155 УК республики Беларусь);

− умышленное причинение телесного повреждения, не опасного для 
жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных статьей 147 УК 
республики Беларусь, но соединенного с заведомо для виновного полной 
утратой профессиональной трудоспособности (ст. 148 УК республики Бе-
ларусь).

Уголовный кодекс республики Беларусь предусматривает и условия 
освобождения от уголовной ответственности. Применительно к спортив-
ным правоотношениям может быть освобождено от уголовной ответствен-
ности лицо:

1) совершившее преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, либо менее тяжкое преступление, если будет призна-
но, что вследствие изменения обстановки совершенные им деяния потеряли 
характер общественно опасных (ст. 87 УК республики Беларусь);

2) впервые совершившее преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, или менее тяжкое преступление, если оно по-
сле совершения преступления добровольно явилось с повинной или ак-
тивно способствовало выявлению преступления, возместило причиненный 
ущерб, либо уплатило доход, полученный преступным путем, либо иным 
образом загладило нанесенный преступлением вред (ст. 88 УК республики 
Беларусь);

3) совершившее преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступле-
ние, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный пре-
ступлением вред (ст. 89 УК республики Беларусь).

однако следует отметить, что уголовное законодательство республики 
Беларусь развивается. Примером такого развития можно назвать статью 253 
УК республики Беларусь «Подкуп участников и организаторов професси-
ональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкур-
сов».

1. Получение денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера спортсменом, спортивным судьей, тренером, руково-
дителем команды или организатором спортивных соревнований, организа-
тором или членом жюри зрелищного коммерческого конкурса за оказание 
влияния на результаты соревнования или конкурса либо предоставление 
такого вознаграждения наказывается штрафом, или лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот 
же срок.
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2. те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом, 
или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы 
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или без лишения.

таким образом, в современной уголовно-правовой доктрине белорус-
ского государства окончательно не решена проблема об уголовно-право-
вой оценке причинения вреда здоровью, а также жизни при занятиях спор-
том. Эта проблема настораживает, так как в нашей стране активно пропа-
гандируется развитие физической культуры и спорта, а травматизм в этой 
области сохраняется на высоком уровне. При нарушении установленных 
правил состязаний во всех случаях спортивного травматизма обнаружи-
вается закономерная тенденция к наступлению вредных последствий для 
здоровья.

4. административная ответственность за правонарушения в обла-
сти физической культуры и спорта. 

одной из наиболее крупных базовых отраслей права, устанавливаю-
щих многочисленные виды государственного принуждения, является адми-
нистративное право. Это объясняется всеохватывающим характером госу-
дарственного управления, понимаемого здесь в узком смысле слова – как 
деятельность органов исполнительной власти по реализации исполнитель-
но-распорядительных полномочий. Важным является тот факт, что адми-
нистративное принуждение обладает рядом черт, которые вытекают из от-
ношений в области государственного управления. так, административное 
принуждение всегда реализуется вовне, то есть в отношении субъекта, ко-
торый является по отношению к государственному органу «третьим лицом» 
и не включен в его структуру. Кроме того, административное принуждение, 
как правило, применяется органами исполнительной власти, и основани-
ями его применения являются виновные или объективно-противоправные 
правонарушения. также стоит отметить, что административное принуж-
дение может применяться к юридическим (коллективным) и физическим 
(индивидуальным) субъектам и регулируется административно-правовыми 
нормами.

В настоящее время стремительными темпами развиваются физическая 
культура и спорт, что привело к усложнению общественных отношений в 
указанной сфере. Подобная ситуация объясняется рядом факторов, к кото-
рым стоит отнести профессионализацию спорта, появление новых субъек-
тов (телевизионные структуры, спонсоры, рекламные агентства), а также 
общую коммерциализацию и профессионализацию современного спорта и 
всех взаимосвязанных с ним вопросов.
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сегодня стратегической целью государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта является создание условий, ориентирующих 
граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической куль-
турой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также на повы-
шение конкурентоспособности белорусского спорта.

Актуальность исследования административной ответственности в об-
ласти спорта обусловлена также тем фактором, что в республике Беларусь 
в последние годы проводятся крупнейшие международные соревнования, 
среди которых Чемпионат мира по хоккею с шайбой – 2014 г., Чемпионат 
мира по футзалу – 2015 г., Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 
среди юниоров и молодежи – 2016 г. и т.д.

действующим законодательством административная ответственность 
в области спорта предусмотрена прежде всего за административные право-
нарушения, совершаемые во время проведения спортивных соревнований 
(чаще всего со стороны футбольных болельщиков).

 Характеризуя понятие административной ответственности, многие 
ученые полагают, что административная ответственность – это форма реа-
гирования органов государственного управления на административное пра-
вонарушение, выражающегося в применении к нарушителю карательных 
административных санкций.

Наиболее удачным определением административной ответственности 
является то, в соответствии с которым под ней как видом юридической от-
ветственности понимается способность лица в связи с совершением адми-
нистративного правонарушения претерпеть неблагоприятные последствия 
личного или имущественного характера, предусмотренные административ-
но-правовой нормой и выраженные в виде административного наказания.

определение понятия «административное правонарушение» содер-
жится в статье 2.1 Кодекса республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее – КоАП) в соответствии с которым администра-
тивным правонарушением признается противоправное виновное, а также 
характеризующееся иными признаками, предусмотренными КоАП респу-
блики Беларусь, деяние (действие или бездействие), за которое установлена 
административная ответственность.

однако существуют и научные определения административного право-
нарушения. так, д.А. сумской подразумевает под административным пра-
вонарушением нарушение гражданином, учреждением, организацией или 
должностным лицом административно-правовой нормы, взыскание за ко-
торое налагается властью органа государственного управления (должност-
ного лица), а не в судебном порядке.

ряд ученых называют административные правонарушения обществен-
но опасными, ссылаясь при этом на материальное единство всех правонару-
шений, отличие между которыми заключается лишь в степени обществен-
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ной опасности. другие ученые, в частности д.А. сумской, отмечают, что 
административный проступок не является общественно опасным деянием.

среди основных принципов законодательства о физической культуре 
и спорте назван принцип обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зри-
телей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. В частно-
сти, в Постановлении Министерства спорта и туризма республики Беларусь 
от 06 октября 2014 г. № 61 «об утверждении правил безопасности прове-
дения занятий физической культурой и спортом» устанавливаются требова-
ния к безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, 
направленные на создание условий по охране здоровья, предупреждению 
травматизма, проведению организационно-профилактических мер обеспе-
чения безопасности занятий физической культурой и спортом.

Административная ответственность при проведении спортивных ме-
роприятий предусматривается прежде всего в отношении зрителей, право-
нарушения которых могут подпадать под действие норм главы 17 КоАП 
республики Беларусь «Административные правонарушения против обще-
ственного порядка и нравственности». Здесь могут иметь место следующие 
составы административных правонарушений. статья 17.1 КоАП республи-
ки Беларусь предусматривает ответственность за мелкое хулиганство. 

Частью 1 статьи 17.10 КоАП республики Беларусь установлена ответ-
ственность за пропаганду и (или) публичное демонстрирование, в том чис-
ле с использованием глобальной компьютерной сети интернет либо иной 
информационной сети, изготовление и (или) распространение нацистской 
символики или атрибутики. также предусмотрена административная ответ-
ственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 
на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 
общественных местах (часть 1 статья 17.3 КоАП республики Беларусь). 

с целью защиты нынешнего и будущих поколений от разрушительных 
последствий табакокурения для здоровья, снижения социальных, экологи-
ческих и экономических последствий потребления табака и воздействия 
табачного дыма в республике Беларусь  был принят декрет Президента ре-
спублики Беларусь «о государственном регулировании производства, обо-
рота и потребления табачного сырья и табачных изделий» № 28 от 17 дека-
бря 2002 г. (в ред. от 08.04.2013 г.), согласно которому запрещено курение 
(потребление) табачных изделий, за исключением мест, специально пред-
назначенных для этой цели: в учреждениях здравоохранения, культуры, об-
разования, спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания насе-
ления; на объектах общественного питания, кроме объектов, реализующих 
табачные изделия и имеющих предназначенные для обслуживания граждан 
(потребителей) помещения с действующей системой вентиляции; в поме-
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щениях органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов; на всех видах вокзалов, в аэропортах, подзем-
ных переходах, на станциях метрополитена, во всех видах общественного 
транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, за исключением поез-
дов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов. 

таким образом, в рамках освещения специфики государственно-управ-
ленческих отношений, складывающихся в сфере физкультурно-спортивно-
го движения, представляется правильным рассматривать вопросы админи-
стративной ответственности за правонарушения в сфере спорта. действую-
щим законодательством административная ответственность в области спор-
та предусмотрена прежде всего за административные правонарушения, со-
вершаемые во время проведения спортивных соревнований (чаще всего со 
стороны футбольных болельщиков).

5. ответственность за использование допинга.

ответственность за употребление допинга носит смешанный характер: 
с одной стороны, это трудо-правовая ответственность за дисциплинарный 
проступок, с другой – это особый вид спортивной ответственности.

ответственность за использование допинга устанавливается как на 
международном уровне, так и законом конкретной страны.

В соответствии со ст. 51 Закона республики Беларусь «о физической 
культуре и спорте» спортсмены, тренеры, судьи по спорту, иные специали-
сты, а также животные, участвующие в спортивных соревнованиях, могут 
быть подвергнуты спортивной дисквалификации за допинг в спорте в по-
рядке, установленном Положением об антидопинговых правилах респу-
блики Беларусь, по решению Национального антидопингового агентства, 
федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, компетентных 
международных спортивных организаций.

При этом материальное обеспечение спортсменов, тренеров, иных 
специалистов, осуществляемое за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, на период спортивной дисквалификации может быть 
прекращено или ограничено в соответствии с законодательством.

Более развернуто ответственность за использование допинга спор-
тсменами в республике Беларусь установлена Постановлением Министер-
ства спорта и туризма республики Беларусь от 11 июля 2014 г. № 22 «об 
утверждении Положения об антидопинговых правилах республики Бела-
русь и признании утратившими силу постановления Министерства спорта 
и туризма республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 13 и структурного 
элемента постановления Министерства спорта и туризма республики Бела-
русь от 20 февраля 2008 г. № 5».
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В соответствии с вышеуказанными актами НАдА в случае получения 
из антидопинговой лаборатории сообщения о положительном результате 
пробы А проверяет:

− наличие разрешения на терапевтическое использование, выданного 
в установленном порядке;

− соблюдение установленного порядка взятия и исследования проб.
По результатам вышеуказанной проверки НАдА в течение трех рабо-

чих дней письменно уведомляет уполномоченных лиц Министерства спор-
та и туризма, федерацию, соответствующую международную спортивную 
организацию и ВАдА о положительном результате пробы А, а также из-
вещает спортсмена о положительном результате пробы А и возможности 
спортсмена или его законного представителя подать запрос на проведение 
исследования пробы Б и присутствовать при вскрытии и исследовании про-
бы Б (в случае, если на такое исследование будет подан запрос), а также 
подать запрос на предоставление ему копий документов по исследованию 
проб А и Б.

Кроме того, НАдА принимает решение о временном отстранении 
спортсмена от участия в спортивных соревнованиях до вынесения в отно-
шении него окончательного решения по результатам слушаний, о чем ин-
формирует спортсмена и его федерацию.

результат исследования пробы Б является окончательным. В случае, 
если результат исследования пробы Б не подтверждает результат исследо-
вания пробы А, спортсмен считается не нарушившим антидопинговые пра-
вила.

В случае выявления возможного нарушения антидопинговых правил, 
не основанного на положительном результате пробы, НАдА проводит изу-
чение обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил; уве-
домляет спортсмена, тренера, судью по спорту или иного специалиста, в от-
ношении которых проводится разбирательство, а также уполномоченных 
лиц Министерства спорта и туризма и федерации, членом которой является 
спортсмен, соответствующую международную спортивную организацию и 
ВАдА о возможном нарушении антидопинговых правил.

Выявление фактов нарушения антидопинговых правил является осно-
ванием для организации проведения НАдА слушаний. слушания должны 
быть проведены не позднее трех месяцев с даты извещения заинтересован-
ных лиц. о дате, времени и месте проведения слушаний спортсмен, тренер, 
судья по спорту, иной специалист извещаются письменно.

Проведение слушаний осуществляется в присутствии лица, нарушив-
шего антидопинговые правила или его законного представителя. В случае 
неявки указанных лиц, если они были предварительно письменно извеще-
ны, проведение слушаний может осуществляться в их отсутствие.
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По результатам слушаний принимается одно из следующих решений:
1) об установлении факта нарушения антидопинговых правил трене-

ром, судьей по спорту, иным специалистом, спортсменом, не являющимся 
членом федерации, и их спортивной дисквалификации;

2) об установлении факта нарушения антидопинговых правил и реко-
мендуемом сроке спортивной дисквалификации в отношении спортсмена, 
являющегося членом федерации;

3) об отсутствии факта нарушения антидопинговых правил вышеука-
занными лицами.

результаты слушаний в течение трех рабочих дней после их заверше-
ния оформляются протоколом. Федерация в течение 10 рабочих дней со дня 
получения выписки из этого протокола принимает решение о спортивной 
дисквалификации спортсмена, являющегося ее членом, и в течение 5 ра-
бочих дней со дня вынесения решения информирует спортсмена, НАдА, 
Министерство спорта и туризма и соответствующую международную спор-
тивную организацию о санкциях.

срок спортивной дисквалификации исчисляется с даты, установлен-
ной в протоколе. Период временного отстранения засчитывается в общий 
срок спортивной дисквалификации.

дисквалифицированное лицо в течение срока спортивной дисквалифи-
кации не может участвовать в спортивных соревнованиях.

На решения, принимаемые НАдА, может быть подана апелляция в по-
рядке, установленном законодательством.

срок дисквалификации за использование допинга (наличие, использо-
вание или попытку использования, или обладание запрещенной субстанци-
ей или запрещенным методом) зависит от ряда факторов.

срок дисквалификации в связи наличием запрещенной субстанции или 
ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена; с использова-
нием или попыткой использования спортсменом запрещенной субстанции 
или запрещенного метода; с обладанием запрещенной субстанцией или за-
прещенным методом определяется следующим образом:

1) срок дисквалификации составляет четыре года в следующих случаях:
− нарушение антидопинговых правил не связано с особой субстанци-

ей, если только спортсмен или иное лицо не смогут доказать, что наруше-
ние антидопинговых правил было непреднамеренное;

− нарушение антидопинговых правил связано с особой субстанцией, и 
антидопинговая организация может доказать, что нарушение антидопинго-
вых правил было преднамеренное.

В иных случаях срок дисквалификации составляет два года.
При этом под особой субстанцией понимаются все запрещенные суб-

станции, за исключением субстанций класса анаболических агентов и гор-
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монов, а также стимуляторов и антагонистов гормонов и модуляторов, обо-
значенных в качестве таковых в Запрещенном списке. Запрещенные методы 
не входят в категорию «особые субстанции».

термин «преднамеренный» предназначен для определения спортсме-
нов, которые обманывают. таким образом, термин предполагает, что спор-
тсмен или иное лицо совершают действие, сознавая, что это является на-
рушением антидопинговых правил, или что существует значительный риск 
того, что подобное поведение может являться или может привести к на-
рушению антидопинговых правил, и сознательно пренебрегают указанным 
риском.

срок дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, помимо 
вышеуказанных, определяется следующим образом:

За уклонение, отказ или неявку на процедуру сдачи проб или фальси-
фикация (попытку фальсификации) в любой составляющей допинг-контро-
ля срок дисквалификации – четыре года;

За нарушение порядка предоставления информации о местонахожде-
нии срок дисквалификации – два года с возможностью снижения мини-
мально до одного года в зависимости от степени вины спортсмена. для 
спортсменов, в отношении которых существуют серьезные подозрения, что 
изменение информации о местонахождении в последний момент или иное 
поведение вызвано попыткой избежать тестирования, срок дисквалифика-
ции не уменьшается.

лица, вовлекающие спортсменов в допинговые схемы или покрываю-
щие их, должны быть подвергнуты более строгим санкциям, чем спортсме-
ны, у которых допинг-пробы оказались положительными. Поэтому за рас-
пространение или попытку распространения любой запрещенной субстан-
ции или запрещенного метода либо за назначение или попытку назначения 
любому спортсмену в соревновательном либо во внесоревновательном пе-
риодах запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенных 
в эти периоды, устанавливается срок дисквалификации от четырех лет, как 
минимум, до пожизненной дисквалификации, в зависимости от серьезно-
сти нарушения.

Нарушение этих норм, совершенное в отношении несовершеннолет-
них, должно рассматриваться как особо опасное нарушение, и если оно 
совершено персоналом спортсмена не в отношении особой субстанции, то 
персонал спортсмена должен быть дисквалифицирован пожизненно.

За соучастие (помощь, поощрение, способствование, подстрекатель-
ство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного 
соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых 
правил) устанавливается срок дисквалификации от двух, как минимум, до 
четырех лет в зависимости от серьезности нарушения.
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За запрещенное сотрудничество (сотрудничество спортсмена или ино-
го лица, находящегося под юрисдикцией антидопинговой организации в 
профессиональном или связанном со спортом качестве, с любым персона-
лом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации; или который 
был в ходе уголовного, дисциплинарного или профессионального рассле-
дования обвинен или признан виновным в участии в действиях, которые 
признавались бы нарушением антидопинговых правил; или действует в 
качестве подставного лица или посредника для спортсмена) срок дисквали-
фикации должен составить два года с возможностью снижения минимально 
до одного года в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица 
или других обстоятельств дела.

если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом индивидуаль-
ном случае, что в их действиях отсутствует вина или халатность, то они не 
должны быть подвергнуты дисквалификации.

6. внесудебный и судебный порядок рассмотрения спортивных 
споров. урегулирование спортивных споров в порядке посредничества. 

соревновательная деятельность и ее особенности стимулируют воз-
никновение спортивных конфликтов. Эти конфликты затрагивают не толь-
ко профессиональных спортсменов и организации физической культуры и 
спорта, но и организаторов соревнований, тренеров, судей, зрителей и дру-
гих лиц. В случаях, когда спортивный конфликт перерастает в разногласие 
по поводу взаимных прав и обязанностей, он превращается в спортивный 
спор, который в одностороннем порядке не устраним и требует вмешатель-
ства юрисдикционных или иных уполномоченных органов.

В соответствии со ст. 48 Закона «о физической культуре и спорте» под 
спортивным спором понимаются конфликт субъектов физической культуры 
и спорта по поводу взаимных прав и обязанностей в сфере спорта, а также 
их разногласия, возникающие из отношений хотя и не являющихся отно-
шениями в сфере спорта, но оказывающих влияние на права и обязанности 
этих лиц как субъектов физической культуры и спорта.

В настоящее время в юридической практике пока еще не сформировалось 
единого подхода в отношении критериев классификации спортивных споров. 
Некоторые авторы предлагают собственные варианты классификации. рассмо-
трим наиболее популярные, которых придерживаются многие ученые.

В зависимости от уровня, на котором возник подлежащий разрешению 
спор, е.В. Погосян выделяет национальные и международные споры.

е.В. Погосян предлагает следующую классификацию спортивных спо-
ров в зависимости от правового положения и качества, в котором выступает 
спортсмен в рамках конкретного правоотношения:
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− общие споры, когда спортсмены выступают в качестве субъектов се-
мейных, земельных правоотношений, а споры с их участием рассматрива-
ются в рамках системы судов общей юрисдикции;

− специальные споры, когда спортсмены выступают в качестве субъ-
ектов спортивных отношений в процессе участия или подготовки к участию 
в соревнованиях. такие споры рассматриваются в рамках отдельных спор-
тивных федераций либо в арбитражном суде.

специальные споры можно дифференцировать в зависимости от их 
характера:

− на споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов 
спортивной деятельности, в том числе связанные с определением статуса 
и порядка переходов (трансферов) спортсменов, вытекающие из агентской 
деятельности, и иные имущественные споры по компенсации или возмеще-
нию ущерба при получении травмы игроком;

− споры, связанные с обжалованием действий и решений спортивных 
федераций;

− споры между спортсменами и спортивными организациями, вытека-
ющие из трудовых отношений;

− споры, связанные с применением спортсменами запрещенных ве-
ществ и препаратов (допинга);

− споры по гражданству (это споры о праве спортсмена выступать за 
сборную команду той или иной страны);

− споры о неправомерном судействе;
− споры, связанные с вопросами дискриминации в сфере спорта (на-

пример, половая дискриминация);
− споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллек-

туальных прав в спортивной среде.
В зависимости от специфики В.В. Кузин приводит следующие виды 

спортивных споров:
− технические споры (применение технических правил и т.п.);
− административные споры (проблемы допуска спортсменов на сорев-

нования, перехода спортсмена из клуба в клуб и т.п.);
− дисциплинарные споры (степень примененных санкций, в частно-

сти, дисквалификация при применении допинга, и т.п.);
− экономические споры (компенсация или возмещение ущерба при по-

лучении травмы, при разрыве контракта и т.п.);
− межучрежденческие споры на различных уровнях (споры между 

спортивными организациями, федерациями, клубами, например между 
МоК и Национальным олимпийским комитетом (НоК), между националь-
ными и международными федерациями, между НоК и Национальной феде-
рацией).
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В зависимости от предмета А.М. Бриллиантова выделяет следующие 
группы спортивных споров:

1) споры, касающиеся исключительно коммерческой стороны правоот-
ношений в области спорта;

2) споры между спортсменами и спортивными организациями, связан-
ные с вопросами найма и трудоустройства;

3) споры между спортивными организациями в отношении распреде-
ления функций и полномочий;

4) споры по поводу дисциплинарных санкций, применяемых спортив-
ными организациями к своим членам и участникам.

В зависимости от статуса спортсмена спортивные споры могут быть 
классифицированы на споры с участием спортсменов-профессионалов и 
спортсменов-любителей.

В соответствии со ст. 48 Закона «о физической культуре и спорте» 
спортивные споры в республике Беларусь разрешаются согласно законо-
дательству судами, а также с использованием альтернативных способов 
разрешения спортивных споров, допускаемых в соответствии с законода-
тельством, в том числе посредством медиации и третейского разбиратель-
ства.

органы, которые разрешают спортивные споры, можно классифициро-
вать по различным основаниям:

1) в зависимости от статуса органа, осуществляющего такую защиту, – 
органы судебной защиты (юрисдикционные) и органы внесудебной защиты 
(неюрисдикционные);

2) в зависимости от того, на национальном уровне действует орган или 
международном, – внутригосударственные органы защиты и международ-
ные органы защиты прав спортсменов.

разрешение спортивных споров в рамках системы государственных 
судов наиболее эффективны при возникновении спора о праве и необходи-
мости властного, государственного вмешательства и, возможно, принуди-
тельного исполнения судебного решения.

исходя из положений действующего законодательства, суды общей 
юрисдикции уполномочены рассматривать спортивные споры, субъектами 
которых являются спортсмены, занятые в командных и индивидуальных 
видах спорта (при условии заключения с ними контракта о спортивной де-
ятельности), а также спортсмены, занятые в индивидуальных видах спор-
та (в случаях, когда они не зарегистрированы в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей); экономические суды упол-
номочены рассматривать споры с участием спортсменов, занятых в инди-
видуальных видах спорта и являющихся индивидуальными предпринима-
телями.
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При разрешении международного спортивного спора органы по раз-
решению спортивного спора руководствуются положениями раздела VII 
Гражданского кодекса республики Беларусь, содержащего в себе нормы, 
посвященные международному частному праву. именно в соответствии с 
этим разделом органы устанавливают право, подлежащее применению в 
рассматриваемом случае.

Неюрисдикционные (несудебные) формы разрешения спортивных 
споров – урегулирование спортивных споров управомоченным лицом с по-
мощью иных внесудебных процедур – до недавнего времени применялись 
преимущественно в рамках спортивных федераций специальными уполно-
моченными органами.

рассмотрим некоторые органы специальной компетенции, которые 
призваны разрешать спортивные споры.

В рамках федераций (союзов, ассоциаций) могут создаваться органы 
для разрешения внутренних споров. Например, в Ассоциации «Белорусская 
футбольная федерация» существует Футбольный арбитраж, действующий 
на основании регламента Футбольного арбитража АБФФ.

Кроме арбитражных органов в рамках союзов и ассоциаций могут соз-
даваться дисциплинарные комитеты.

так, в соответствии с Уставом АБФФ в БФФ действуют дисциплинар-
ный и Апелляционный комитеты. БФФ по решению дисциплинарного ко-
митета правомочна накладывать дисциплинарные и финансовые взыскания 
на своих членов, а также спортсменов, тренеров, агентов игроков и агентов 
по организации матчей, собственников футбольных клубов и других ра-
ботников, состоящих в контрактных отношениях или в других узаконен-
ных отношениях с футбольными клубами – членами Ассоциации либо с 
самой Ассоциацией в случае совершения ими дисциплинарных проступков, 
противоречащих Уставу, регламентам, положениям, решениям, правилам и 
другим обязательным актам БФФ.

одна из основных неюрисдикционных форм разрешения спортивных 
споров – использование альтернативных методов. Альтернативные методы 
разрешения спортивных споров обладают рядом преимуществ перед рассмо-
трением споров в судебных органах. Во-первых, это быстрота и конфиден-
циальность урегулирования спора; во-вторых, спортсмены заинтересованы 
в том, чтобы спор между ними был разрешен независимым лицом, облада-
ющим специальными знаниями в сфере спорта; в-третьих, альтернативные 
методы многообразны; в-четвертых, рассмотрение споров обходится относи-
тельно дешево. В настоящий момент в республике Беларусь возможны следу-
ющие альтернативные методы разрешения спортивных споров:

Международный коммерческий арбитраж и третейский суд.
рассмотрение спортивного спора третейскими судами позволяет соче-

тать знания в области спортивных отношений, которыми не обладают про-
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фессиональные судьи государственных судов, независимость и оператив-
ность функционирования с обязательностью их решений.

В соответствии со ст. 4 Закона республики Беларусь «о международ-
ном арбитражном (третейском) суде» в Международный арбитражный суд 
по соглашению сторон могут передаваться гражданско-правовые споры 
между любыми субъектами права, возникающие при осуществлении внеш-
неторговых и иных видов международных экономических связей, если ме-
стонахождение или местожительство хотя бы одного из них находится за 
границей республики Беларусь, а также иные споры экономического харак-
тера, если соглашением сторон предусмотрена передача спора на разреше-
ние международного арбитражного суда и если это не запрещено законода-
тельством республики Беларусь.

таким образом, субъектами рассмотрения спора в международном 
арбитражном суде могут быть только субъекты хозяйствования, что резко 
ограничивает возможность рассмотрения многих спортивных споров.

22 ноября 2012 г. решением Главного управления юстиции Минского 
горисполкома был поставлен на учет спортивный третейский суд как по-
стоянно действующее обособленное подразделение Белорусского респуб-
ликанского союза юристов.

суд состоит из независимых третейских судей и осуществляет урегу-
лирование споров, возникающих в сфере физической культуры и спорта, 
путем рассмотрения и разрешения дел судебными составами из одного или 
трех арбитров.

список судей сформирован на основе предложений национальных 
федераций по видам спорта и включает в себя представителей порядка 
20 спортивных организаций.

Целью деятельности спортивного третейского суда является обеспече-
ние защиты охраняемых законом интересов субъектов спортивной деятель-
ности путем быстрого и квалифицированного разрешения спора.

В суд по соглашению сторон могут передаваться споры, возникающие 
при осуществлении физическими и юридическими лицами деятельности в 
области спорта, в частности:

− споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов 
спортивной деятельности, в том числе связанные с определением статуса и 
порядком переходов (трансферов) спортсменов (игроков); споры, вытекаю-
щие из агентской деятельности и иные имущественные споры;

− споры, связанные с обжалованием действий и решений физкуль-
турно-спортивных организаций любых организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также всех иных организаций, осуществляющих 
деятельность в области спорта, в том числе споры, связанные с порядком 
проведения спортивных соревнований;
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− споры, связанные с применением спортсменами запрещенных ве-
ществ и препаратов (допинга);

− любые иные споры, возникающие в области физической культуры и 
спорта.

Вопрос о компетенции спортивного третейского суда по конкретному 
спору решается составом суда, рассматривающим дело.

Медиация.
Медиация – переговоры сторон с участием медиатора в целях урегу-

лирования спора сторон путем выработки ими взаимоприемлемого согла-
шения.

Медиация проводится в соответствии с Законом республики Беларусь 
«о медиации» в порядке и на условиях, определенных сторонами по со-
глашению с медиатором, а также правилами проведения медиации, утверж-
денными советом Министров республики Беларусь и Правилами этики 
медиатора.

отметим, что медиатор не вправе вносить сторонам свои предложения 
об урегулировании спора, а также (если стороны не договорились об ином), 
выступать третейским судьей по спору, который являлся или является пред-
метом медиации.

По завершении медиации стороны заключают медиативное соглаше-
ние, которое исполняется ими добровольно.
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теМа 8. основы МежДунароДного 
спортивного права

план:

1. Понятие и предмет международного спортивного права. 
2. общая характеристика основных международных правовых актов в 

области физической культуры и спорта. Правовое регулирование междуна-
родного спортивного движения. 

3. Международно-правовые акты республики Беларусь в области спорта. 
4. Модельные Законы содружества Независимых Государств в сфере 

физической культуры и спорта. 
5. рассмотрение спортивных споров в международных судебных ин-

станциях.

1. понятие и предмет международного спортивного права.

В последние годы спорт стал одним из наиболее ярких феноменов че-
ловеческой деятельности. Более того, как ни один другой вид деятельности, 
он приобрел всеобъемлющий характер. Проведение большого количества 
международных спортивных соревнований, международный спортивный 
бизнес требуют соответствующего правового регулирования в междуна-
родном масштабе.

Большое количество международных спортивных отношений регули-
руются различными отраслями международного права. так, регулирование 
спортивных отношений с использованием международных договоров, но-
сящих всеобщий или региональный характер, характерно для международ-
ного публичного права. Проведение спортивных соревнований с участием 
спортсменов различных стран, трансферы игроков из клуба одной страны в 
клуб другой страны являются элементами международного частного права. 
Вместе с тем невозможно описать всю международную спортивную дея-
тельность без учета и корпоративных норм международных спортивных ор-
ганизаций и федераций. Все они носят обязательный характер для занимаю-
щихся конкретным видом спорта или участвующих в соревнованиях, в том 
числе и планетарного масштаба, таких как олимпийские игры. Многие из 
них санкционированы международными организациями (Всемирный анти-
допинговый кодекс международной организации ВАдА включен в Между-
народную конвенцию о борьбе с допингом в спорте) или национальным 
законодательством (Закон республики Беларусь «о физической культуре и 
спорте» санкционирует в качестве нормативных актов олимпийскую хар-
тию и документы международных спортивных федераций).
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Подобное использование различных по своей правовой силе между-
народных актов позволяет сделать вывод о том, что в сфере международ-
ных спортивных отношений сложилась система однородных международ-
но-правовых норм, связанных общим предметом правового регулирова-
ния.

В соответствии с вышесказанным под международным спортивным 
правом понимается совокупность международно-правовых норм и норм 
международных спортивных организаций и федераций, регулирующих 
международные спортивные отношения.

один из наиболее полных перечней международной спортивной де-
ятельности представлен с.А. Алексеевым в его работе «Международное 
спортивное право». среди них выделим следующие основные направления:

1) деятельность международных спортивных организаций, в том числе 
МоК, МсФ, ВАдА и др., включая их взаимодействие с национальными 
спортивными структурами;

2) организация и проведение международных спортивных соревнова-
ний, в том числе олимпийских игр, а также иных международных спортив-
ных и спортивно-зрелищных мероприятий;

3) международные отношения в сфере профессионального спорта, в 
том числе международное движение трудовых ресурсов в сфере спорта, 
включая международный трансферт, аренду, иные виды переходов спор-
тсмена (тренера) из одного клуба в другой, а также международная деятель-
ность спортивных агентов;

4) международная кооперация и иностранные инвестиции в сфере спорта;
5) международная коммерческая деятельность в сфере спортивной про-

мышленности, в том числе организация совместных предприятий, произво-
дящих товары физкультурно-спортивного и туристического назначения;

6) отношения, связанные с международной охраной прав интеллекту-
альной собственности в сфере спортивной деятельности;

7) международные налоговые отношения в сфере спорта;
8) травматизм в международном спорте;
9) всемирная антидопинговая политика и противодействие примене-

нию допинга в международном спортивном движении;
10) международное сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере 

спортивной деятельности;
11) урегулирование международных спортивных споров;
12) сопутствующие и смежные с названными сферы деятельности.
Эти отношения выделяются своей однородностью и общностью, в це-

лом их нельзя отнести ни к одной самостоятельной международной отрас-
ли права. они носят комплексный характер и представляют собой предмет 
международного спортивного права.
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Предметом международного спортивного права является органиче-
ский комплекс общественных отношений, возникающий в различных об-
ластях международной спортивной деятельности и иной тесно связанной с 
ней деятельности.

Поскольку предмет международного спортивного права носит широ-
кий комплексный характер, то и методов правового регулирования отноше-
ний, составляющих предмет, также должно быть много.

очевидно, что все методы носят общеправовой характер и несут в 
себе характерные и для национального права обвязывание, дозволение 
или запрет. Вопросы использования допинга, борьбы с насилием и хули-
ганским поведением болельщиков во время проведения спортивных со-
ревнований регулируются методами обвязывания и запрета. организация 
спортивных соревнований используют методы обвязывания и дозволения, 
а международные трансферты игроков – дозволения и запрета в разных 
сочетаниях.

с другой стороны, поскольку международное спортивное право явля-
ется частью международного права, в нем используются и общие методы 
регулирования в международном праве, среди которых:

− метод договорного регулирования посредством международных до-
говоров;

− метод обычно-правового регулирования посредством международ-
ных обычаев.

В рамках этих двух методов можно выделить методы односторонних, 
двусторонних и многосторонних действий государств, а также методы уни-
версального регулирования международных отношений.

Что же касается специальных методов международного спортивного 
права, то к ним можно отнести методы, свойственные международному 
частному и международному публичному праву, но касающиеся непосред-
ственно спорта, такие как:

− создание международных спортивных организаций и федераций;
− разграничение и передача компетенции от государств и националь-

ных спортивных организаций и федераций международным спортивным 
организациям и федерациям;

− процессуально-правовое регулирование разрешения международ-
ных спортивных споров посредством международного спортивного арби-
тража;

− учет правил международной спортивной этики (принцип «fair 
play» – уважение и соблюдение правил справедливой игры, и др.).

Международное спортивное право основывается на принципах, но-
сящих как общий характер для всей системы международных отношений, 
так и межотраслевой, свойственный только международному спортивному 
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праву. среди первых мы можем выделить следующие принципы, представ-
ленные в декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соот-
ветствии с Уставом организации объединенных Наций 1970 г.:

− принцип уважения прав и основных свобод человека;
− принцип сотрудничества между государствами;
− принцип добросовестного выполнения международных обяза-

тельств.
среди межотраслевых принципов выделим характерный междуна-

родному публичному праву принцип равных возможностей, независимо от 
расы, пола, религии, политических или иных убеждений, заниматься спор-
том как фактор улучшения качества жизни в национальном и международ-
ном плане, а также характерный международному частному праву принцип 
поощрения развития спорта высших достижений, а также массового спорта 
в мире.

Что же касается непосредственно принципов международного спор-
тивного права, то к ним можно отнести:

− «fair play»-принцип – уважение и соблюдение правил справедливой 
игры;

− принцип запрета использования допинга в спорте и др.
исходя из вышеизложенного мы можем констатировать, что междуна-

родное спортивное право на данном этапе своего развития является форми-
рующейся комплексной отраслью международного права.

2. общая характеристика основных международных правовых ак-
тов в области физической культуры и спорта. правовое регулирование 
международного спортивного движения.

C середины ХХ в. международное спортивное право стало активно 
формироваться на уровне международных спортивных организаций и фе-
дераций (Международного олимпийского комитета, иных международных 
организаций и федераций).

создание международных нормативно-правовых актов в сфере физи-
ческой культуры и спорта обусловливалась необходимостью выработки для 
государств-участников международных договоров единообразной полити-
ки в области спорта. Кроме того, международным спортивным организа-
циям была нужна единая нормативно-правовая база для работы с государ-
ственными органами, национальными федерациями, спортивными клубами 
и спортсменами.

Вследствие этого на уровне международных организаций (таких, как, 
например, совет европы или ЮНесКо) декларируются основные права 
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человека в сфере физической культуры и спорта, подчеркивается значи-
мость спорта для международного сотрудничества и гармоничного разви-
тия личности и т.д.

На уровне международных спортивных организаций вырабатываются 
и юридически оформляются правила проведения международных сорев-
нований, права и обязанности организаций – членов федерации, условия 
функционирования международного арбитража, правила допинг-контроля, 
механизмы переходов спортсменов из клуба в клуб и т.д.

Наиболее важными международно-правовыми актами в сфере физи-
ческого воспитания и спорта являются: Международная хартия физическо-
го воспитания и спорта, олимпийская хартия; спортивная хартия европы, 
европейский манифест «Молодые люди и спорт», декларация участников 
европейской конференции «спорт и местное управление», резолюция 9-й 
европейской конференции министров спорта и некоторые другие. рассмо-
трим эти документы.

Международная хартия физического воспитания и спорта.
Международная хартия физического воспитания и спорта провозгла-

шена Генеральной конференцией ооН в Париже 21 ноября 1978 г. с целью 
поставить развитие физического воспитания и спорта на службу прогрессу 
человечества, содействовать их развитию и побуждать правительство, не-
правительственные компетентные организации, работников просвещения и 
отдельных лиц руководствоваться ею, распространять ее и применять.

согласно статье 1 Хартии занятие физической культурой и спортом – 
основное право каждого человека.

статья 2 устанавливает, что физическое воспитание и спорт являются 
важным элементом непрерывного образования в общей системе образова-
ния. они должны развивать у каждого человека природные способности, 
волю, выдержку и способствовать его полному включению в общество. Не-
прерывность занятий физической культурой и спортом должна обеспечи-
ваться в течение всей жизни человека в рамках всеобщего, непрерывного и 
демократического образования. Физическое воспитание и спорт обогащают 
общество на разных уровнях: на уровне отдельного человека они содей-
ствуют сохранению и улучшению здоровья, разумному проведению досу-
га, дают человеку возможность лучше переносить неудобства современной 
жизни. На уровне общества они развивают спортивный дух (честная игра), 
который и за пределами спорта необходим для жизни общества.

статья 3 Хартии устанавливает, что программы физического воспи-
тания и спорта должны отвечать потребностям отдельных лиц и общества 
в целом. Поэтому они должны разрабатываться с учетом индивидуальных 
особенностей, а также организационных, культурных, социально-экономи-
ческих и климатических условий каждой страны. Приоритет должен от-
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даваться группам общества, находящимся в неблагоприятном положении. 
спортивно-зрелищные состязания должны оставаться на службе воспита-
тельного спорта, высшим проявлением и примером которого они являются. 
спорт должен быть свободен от коммерческого влияния, основанного на 
стремлении к наживе.

статья 4 Хартии говорит о важности обеспечения спорта квалифици-
рованными кадрами с соответствующей специализацией. Высоко оценива-
ется роль добровольных организаторов спорта.

статья 5 Хартии уделяет внимание необходимости достаточного обе-
спечения занятий безопасным оборудованием и инвентарем, оптимальному 
использованию спортивных сооружений и созданию государственными ор-
ганами необходимых условий для этого.

статья 6 Хартии посвящена необходимости научного обеспечения 
спортивной деятельности. Научные исследования послужат усилению бе-
зопасности граждан и прогрессу спорта в целом.

статья 7 Хартии оценивает сбор, хранение и распространение инфор-
мации и документации о физическом воспитании и спорте как дело перво-
степенной важности.

статья 8 Хартии устанавливает, что средства массовой информации 
должны оказывать положительное влияние на спорт. Независимо от права 
на свободу информации каждый работник средств массовой информации 
должен полностью осознавать свою ответственность в плане социального 
значения, гуманистической цели, моральных ценностей физического вос-
питания и спорта.

статья 9 Хартии подчеркивает важность содействия государственных 
учреждений и организаций осуществлению мероприятий по физической 
культуре и спорту.

статья 10 Хартии оценивает международное сотрудничество как не-
обходимое условие всеобщего и сбалансированного развития физического 
воспитания и спорта. Государство и международные неправительственные 
организации должны придавать большое значение такому сотрудничеству, 
которое также будет содействовать всеобщему миру и дружбе, укреплению 
взаимного уважения, созданию благоприятного международного климата.

Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета.
олимпийская хартия Международного олимпийского комитета пред-

ставляет собой основополагающий юридический документ, содержащий в 
себе основные регулятивные принципы, касающиеся олимпийского дви-
жения, правового статуса и деятельности МоК, Международных спортив-
ных федераций, национальных олимпийских комитетов, организации и 
проведения олимпийских игр. олимпийская хартия вступила в действие с 
14 июля 2001 г.
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олимпийская хартия МоК прописывает не только основные положе-
ния деятельности МоК, но и устанавливает конкретные механизмы и про-
цедуры, касающиеся работы МоК, организации и проведения олимпий-
ских игр, протокольных мероприятий.

В преамбуле Хартии излагаются основополагающие принципы олим-
пизма, заложенные Пьером де Кубертеном в 1894 г., и развитые позднее ми-
ровой спортивной практикой.

После представления основных принципов олимпизма следует пять 
глав, в которых раскрывается основное содержание Хартии.

В главе 1 «олимпийское движение и его деятельность» изложены за-
дачи, описаны функции и роль МоК, определена принадлежность спортив-
ных организаций к олимпийскому движению, их признание МоК, структура 
олимпийского конгресса, цели программы «олимпийская солидарность», 
уточнены определения терминов «олимпийские игры», «олимпиада», 
права на олимпийские игры, объяснены понятия «олимпийский символ», 
«олимпийский флаг», «олимпийский девиз», «олимпийский огонь», «олим-
пийская эмблема», «олимпийский гимн», «олимпийский факел» и права на 
них. В частности, тремя главными составляющими олимпийского движения 
являются: Международный олимпийский комитет, международные спортив-
ные федерации (МсФ) и национальные олимпийские комитеты (НоК). для 
любого лица или организации, принадлежащей к олимпийскому движению 
в любом качестве, положения олимпийской хартии обязательны; они также 
должны твердо исполнять решения МоК. Задачей МоК является распро-
странение олимпизма в мире и руководство олимпийским движением.

Глава 2 олимпийской хартии полностью посвящена Международно-
му олимпийскому комитету – регламентации его формирования и деятель-
ности. Устанавливается, что МоК является международной неправитель-
ственной организацией, созданной не для извлечения прибыли, в форме 
ассоциации со статусом юридического лица. Миссией МоК является руко-
водство олимпийским движением в соответствии с олимпийской хартией.

Членами МоК являются физические лица, число которых не должно 
превышать 115 человек. общее собрание членов МоК, именуемое сессией, 
проводится не менее 1 раза в год. текущее руководство МоК осуществля-
ет исполком, который состоит из Президента, четырех вице-президентов и 
десяти дополнительных членов. Все члены исполкома избираются на сес-
сиях тайным голосованием большинством поданных за них голосов. Пре-
зидент МоК избирается на 8 лет, члены исполкома – на 4 года.

Президент представляет МоК и председательствует на всех меропри-
ятиях МоК. Президент может действовать или принимать решения от име-
ни МоК, если условия не позволяют сессии или исполкому МоК сделать 
этого.
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Глава 3 «Международные спортивные федерации» посвящена описанию 
роли МсФ в олимпийском движении, условий их признания МоК, где указы-
вается, что для развития и продвижения олимпийского движения МоК может 
признавать в качестве МсФ международные неправительственные органи-
зации, которые управляют одним или несколькими видами спорта на миро-
вом уровне и которые включают организации, управляющие этими видами 
спорта на национальном уровне. Устав, практика и деятельность МсФ вну-
три олимпийского движения должны соответствовать олимпийской хартии, 
в частности, в том, что касается принятия и применения Всемирного антидо-
пингового кодекса. В свете вышеизложенного каждая МсФ сохраняет свою 
независимость и автономию в управлении своим видом спорта.

Материал о миссии и роли НоК, их составе, наименовании, атрибутике 
изложен в главе 4 «Национальные олимпийские комитеты», где отмечено, 
что миссия НоК состоит в развитии, продвижении и защите олимпийского 
движения в их соответствующих странах согласно олимпийской хартии. 
НоКи обладают исключительным полномочием представлять свои соот-
ветствующие страны на олимпийских играх, и на региональных, конти-
нентальных и мировых комплексных соревнованиях, проводимых под па-
тронажем МоК, должны сохранять свою автономию и противодействовать 
какому-либо давлению, включая (но не ограничиваясь), политическое, юри-
дическое, религиозное или экономическое, которое могло бы им помешать 
выполнять олимпийскую хартию. Чтобы быть признанной НоК и быть 
принятой в качестве члена этого НоК, национальная федерация должна за-
ниматься конкретной реальной и долговременной спортивной деятельно-
стью, быть членом МсФ, признанной МоК, управляться и соответствовать 
во всех аспектах олимпийской хартии, а также правилам своей МсФ. Неза-
висимо от своего состава НоКи должны включать:

− всех членов МоК в их стране, если таковые есть;
− все национальные федерации, являющиеся членами МсФ, чьи виды 

спорта включены в программу олимпийских игр или их представителей;
− действующих или ушедших из спорта спортсменов, принимавших 

участие в олимпийских играх, однако последние должны покинуть свой 
пост не позднее, чем по окончании трех олимпиад с момента их последнего 
участия в олимпийских играх.

В НоКи могут входить в качестве членов НоК:
− национальные федерации, являющиеся членами МсФ, признанны-

ми МоК, виды спорта которых не входят в программу олимпийских игр;
− группы комплексных видов спорта и другие организации спортив-

ного назначения или их представители, а также лица, имеющие националь-
ность данной страны, которые могут повышать эффективность НоК или 
которые имеют выдающиеся заслуги в деле спорта и олимпизма.
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Правительства или иные органы власти не могут назначать членов 
НоК. однако НоК может принять решение по своему усмотрению об из-
брании в качестве своих членов представителей этих властей.

Заключительная пятая глава олимпийской хартии является наиболее 
объемной, всецело посвящена олимпийским играм и состоит из 27 статей, 
из которых наиболее важные устанавливают принципы организации и ад-
министрирования олимпийских игр, участия в олимпийских играх, Про-
грамму олимпийских игр, Протокольные мероприятия.

для проведения олимпийских игр в обязательном порядке образуется 
организационный комитет (оКои) со статусом юридического лица, в со-
став которого должны входить:

− член или члены МоК в стране;
− президент и генеральный секретарь НоК;
− как минимум один представитель, назначенный городом-организа-

тором.
с момента учреждения и до окончания его ликвидационного периода 

в обязанности оргкомитета входит проведение всей своей деятельности в 
соответствии с олимпийской хартией, с соглашением, заключенным между 
МоК, НоК и городом-организатором, а также с инструкциями исполкома 
МоК. В случае нарушения предписанных правил или соглашений, при-
нятых с МоК, последний имеет право лишить – в любой момент и с не-
медленным вступлением в силу – город-организатор, оКои и НоК права 
проведения олимпийских игр, не отказываясь от своего права на компенса-
цию за ущерб, причиняемый отменой игр Международному олимпийскому 
комитету.

По поводу таких важных моментов, как ответственность сторон, связь 
между НоК и оКои, олимпийская деревня, культурная программа в Хар-
тии, имеются отдельные статьи (ст.ст. 37–40), которые содержат все необ-
ходимые сведения.

статьи 41-45 главы 5 регулирует участие в олимпийских играх. Каж-
дый спортсмен-участник олимпиады должен выполнять нормы Кодекса до-
пуска, т.е. ему необходимо:

− уважать правила честной игры и принцип отказа от насилия и вести 
себя на спортивной арене соответствующим образом;

− отказаться от применения веществ и методов, запрещенных Прави-
лами МоК, МсФ и НоК;

− уважать и исполнять все положения Антидопингового кодекса олим-
пийского движения.

статья 46 посвящена Программе олимпийских игр. она устанавливает 
перечень олимпийских видов спорта и представляющие их МсФ, регулирует 
спортивную программу, включение видов спорта, дисциплин и видов сорев-
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нований. В последующих статьях (49-51) рассматриваются вопросы коммер-
ческо-рекламной деятельности сМи, оКои и участников олимпиад.

Протокольные мероприятия – церемонии открытия и закрытия игр, на-
граждения победителей, приглашения, аккредитации и прочее регламенти-
рованы статьями 52–57 олимпийской хартии.

Завершается глава 5 статьей 59 «споры-Арбитраж», в которой гово-
рится, что «все споры, возникшие во время или в связи с олимпийскими 
играми, могут быть разрешены исключительно Арбитражным спортивным 
судом в соответствии с Арбитражным кодексом по спортивным вопросам».

спортивная хартия Европы.
спортивная хартия европы принята 7-й конференцией министров по 

спорту европейских стран в г. родосе (Греция) 15 мая 1992 г. В рамках 
Хартии понятие «спорт» означает все формы физической активности, ко-
торые через эпизодическое или организованное участие направлены на 
выражение и совершенствование физического и умственного состояния, 
формирование социальных отношений или достижение результатов в со-
ревнованиях всех уровней. Хартия дополняет этические принципы и по-
литические 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 примене-
нию 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 гаран-
тии от эксплуатации с целью политической, коммерческой и финансовой 
наживы.

В части обеспечения спортивными сооружениями граждан по месту 
их жительства Хартия устанавливает, что планирование их строительства 
должно считаться делом государственных органов. Планирование должно 
учитывать целый ряд факторов – общественных, частных, локальных – 
и предусматривать возможности для хорошего менеджмента, безопасного 
и полного использования спортивных сооружений. Владельцы спортивных 
сооружений должны принять необходимые меры по обеспечению доступа в 
спортивное сооружение лиц с физическими и умственными недостатками.

Говоря об основах физической подготовленности, Хартия предусма-
тривает необходимость соединения нравственного воспитания со спортом.

Хартия устанавливает виды и способы помощи одаренным спортсме-
нам, рекомендует государственным органам оказывать содействие в орга-
низации и менеджменте профессиональному спорту, в создании и защите 
официального статуса спортсменов-профессионалов.
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трудовые ресурсы спорта должны иметь соответствующую квалифи-
кацию, а лица, связанные с руководством или методической работой в спор-
те, должны помнить о защите безопасности и здоровья людей, находящихся 
под их попечением.

Хартия провозглашает, что, заботясь об улучшении физического, соци-
ального и психического здоровья людей, необходимо следовать принципу 
экономии ресурсов планеты в рамках сбалансированного управления окру-
жающей средой.

Европейский манифест «Молодые люди и спорт».
европейский манифест «Молодые люди и спорт» принят 7-й конферен-

цией министров по спорту европейских стран в г. родосе (Греция) 15 мая 
1992 г.

Манифест дополняет и расширяет принципы, изложенные в спортив-
ной 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 мо-
лодым людям. Физическая активность является для молодых людей есте-
ственной формой движения, основанной на элементах игры.

Занятия спортом должны быть направлены на развитие физических, 
психических и социальных качеств, должны обучать этическим нормам спра-
ведливости и дисциплины, воспитывать уважение к себе и другим людям, 
обучать терпимости и ответственности для жизни в демократическом обще-
стве, воспитывать самоконтроль, пропагандировать здоровый образ жизни.

Декларация участников европейской конференции «спорт и местное 
управление» 

декларация участников европейской конференции «спорт и местное 
управление» принята в г. Годоло (Венгрия) 3 февраля 1996 г.

декларация провозглашает принцип «спорт для всех» и определяет 
роль и ответственность местных властей в реализации названного принци-
па. Под местными властями следует понимать не только органы местного 
самоуправления, но и региональные органы государственной власти, кото-
рые 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, региональ-

ном и национальном уровнях спорт как фактор социокультурного развития 
должен получить комплексный подход вкупе с такими областями, как вос-
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питание, здоровье, социальные службы, устройство территории, защита 
природы, служба культуры и отдыха;

− эффективная спортивная политика может быть осуществлена толь-
ко при оптимальной координации деятельности всех частных и публичных 
органов, прямо или косвенно связанных со спортом. Под этим следует по-
нимать взаимодействие органов государственной власти и местного само-
управления с общественными объединениями, иными организациями, име-
ющими отношение к спорту;

− государственные власти должны предусмотреть спортивные пло-
щадки, спортивные сооружения, отвечающие общественным нуждам и до-
ступные для населения по ценам;

− спортивные центры должны быть доступны для всех граждан, неза-
висимо от состояния их здоровья (включая инвалидов и пожилых людей). 
строительство новых центров должно учитывать демографические и соци-
ально-экономические тенденции общества;

− необходимо поддерживать производство оборудования;
− местные власти должны поддерживать такие виды деятельности, ко-

торые позволяют всем членам семьи заниматься спортом вместе;
− спортивная деятельность позволяет скрасить трудности малоиму-

щих слоев населения, поэтому она должна развиваться государством и в 
районах проживания граждан с ограниченными доходами.

Финансирование спорта и управление им:
− спорт является неотъемлемой частью общества и его четким эко-

номическим отражением. спорт дает и свои экономические импульсы 
как фактор потребления спортивных услуг и товаров, а также как фактор, 
позволяющий создавать новые рабочие места. он также вносит большой 
вклад в местное, региональное и национальное развитие;

− необходимо развивать различные источники финансирования спор-
та; пока в европейских странах основная часть средств поступает из госу-
дарственного сектора;

− спорт финансируется из частных фондов и взносов от общественно-
го сектора; местные власти – главные партнеры финансирования спорта по 
месту жительства;

− местные власти должны обеспечить развитие как спорта вообще, так 
и спорта для всех и создать условия для финансирования их по текущим 
расходам и по капиталовложениям;

− между государственными и частными источниками финансирования 
следует поддерживать равновесие, частным источником можно считать так-
же сектор самого спорта;

− местные власти совместно с общественным сектором и предприяти-
ями должны предоставить массовому спорту условия для соревнований и 
сами должны участвовать в них;
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− как дополнительные источники финансирования спорта уже приня-
ты шефство предприятий и спортивный маркетинг;

− местные власти должны распределять средства таким образом, что-
бы обеспечить и неимущим условия для здорового образа жизни;

− местные власти должны понимать нужды спортивных ассоциаций 
государств.

На 9-й европейской конференции министров спорта в Братиславе в 
мае 2000 г. 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 по-
колений людей.

Конференция завершилась принятием заключительной резолюции 
«Чистый и здоровый спорт в третьем тысячелетии». также на конферен-
ции был предложен для обсуждения проект Кодекса устойчивого развития 
спорта. В Кодексе сделана попытка повлиять на общественное мнение ев-
ропейского сообщества для выработки новой общественной модели спор-
та – дружественной к окружающей среде. отмечается заинтересованность в 
этом самих лиц, занимающихся спортом. В 2001 г. проект Кодекса был офи-
циально принят на очередной европейской конференции министров спорта 
в страсбурге.

3. Международно-правовые акты республики беларусь в области 
спорта.

В настоящий момент республика Беларусь присоединилась к трем меж-
дународным договорам в области спорта – Международной конвенции про-
тив апартеида в спорте от 10 декабря 1985 г.; Конвенции против применения 
допинга от 16 ноября 1989 г. и Международной конвенции о борьбе с допин-
гом в спорте от 19 октября 2005 г. Кроме того, Беларусь заключила ряд много-
сторонних и двухсторонних договоров в области спорта.

Международная конвенция против апартеида в спорте ратифицирована 
республикой Беларусь Указом Президиума Верховного совета Белорусской 
сср от 19 мая 1987 г. № 1475-XI.

В соответствии с положениями конвенции государства-участники Кон-
венции не допускают спортивных контактов со страной, практикующей 
апартеид, и принимают соответствующие меры для обеспечения того, что-
бы их спортивные организации, команды и отдельные спортсмены не всту-
пали в такие контакты.

В этих целях государства-участники отказываются предоставлять фи-
нансовую или другую помощь, позволяющую их спортивным организаци-
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ям, командам и отдельным спортсменам участвовать в спортивных меро-
приятиях в стране, проводящей политику апартеида, или с командами или 
отдельными спортсменами, отобранными на основе апартеида.

Каждое государство-участник принимает соответствующие меры в от-
ношении своих спортивных организаций, команд и отдельных спортсме-
нов, которые участвуют в спортивных мероприятиях в стране, практикую-
щей апартеид, или с командами, представляющими страну, практикующую 
апартеид. такие меры, в частности, включают:

− отказ предоставлять финансовую или другую помощь в каких бы то 
ни было целях таким спортивным организациям, командам или отдельным 
спортсменам;

− ограничение доступа к национальным спортивным сооружениям та-
ким спортивным организациям, командам или отдельным спортсменам;

− невыполнение всех спортивных контрактов, которые предусматри-
вают проведение спортивных мероприятий в стране, практикующей апар-
теид, или с командами или отдельными спортсменами, отобранными на ос-
нове апартеида;

− отказ оказывать национальные спортивные почести или вручать 
спортивные награды таким командам или отдельным спортсменам и лише-
ние их этих почестей и наград;

− отказ проводить официальные приемы в честь таких команд или 
спортсменов.

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспе-
чения исключения страны, практикующей апартеид, из международных и 
региональных спортивных организаций.

Государства-участники могут также запретить въезд в страну пред-
ставителям спортивных организаций, членам команд или отдельным спор-
тсменам, которые поддерживают спортивные контакты со спортивными 
организациями, командами или спортсменами, представляющими страну, 
практикующую апартеид, и участвующими в соревнованиях под ее флагом. 
Запрещение въезда не должно нарушать положений соответствующих спор-
тивных федераций, которые выступают за ликвидацию апартеида в спорте, 
и применяется только в отношении участия в спортивных мероприятиях.

особенно актуальными в последние годы для спортивной деятельности 
являются вопросы допинга в спорте. В связи с этим в 1989 г. была принята 
Конвенция против применения допинга, вступившая в силу 1 марта 1990 г. 
республика Беларусь 4 января 2006 г. ратифицировала Конвенцию.

основная задача Конвенции состоит в искоренении допинга в спорте на 
основании законодательных актов, этических ценностей и административ-
ных мер на международном и национальном уровнях (статья 1). Положения 
Конвенции раскрывают характер мер по снижению доступности запрещен-
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ных препаратов и методов допинга, определяют области применения Кон-
венции (статьи 2, 4). особое внимание уделяется обязательной разработке 
и осуществлению образовательных программ, информационных кампаний, 
освещающих опасность применения допинга для здоровья, а также прове-
дению научно-исследовательской работы по изучению препаратов и мето-
дов допинга (статья 6).

статья 7 Конвенции гласит, что стороны (страны-участницы Конвен-
ции) обязуются поощрять свои спортивные организации и через них – меж-
дународные спортивные организации в том, что касается разработки и при-
менения всех надлежащих, относящихся к их компетенции мер по борьбе с 
допингом в спорте. с этой целью они призывают свои спортивные органи-
зации уточнять и согласовывать их соответствующие права, обязательства 
и обязанности, и в частности путем согласования:

− антидопинговых правил на основе правил, принятых компетентны-
ми международными спортивными организациями;

− списков фармакологической классификации допинговых веществ и 
запрещенных методов допинга на основе списков, принятых компетентны-
ми международными спортивными организациями;

− методов антидопингового контроля;
− дисциплинарных процедур, применяющих международно признан-

ные принципы естественной справедливости и гарантирующие уважение 
основных прав спортсменов, на которых падает подозрение;

− процедуры применения эффективных санкций в отношении руково-
дителей, врачей, ветеринаров, тренеров, физиотерапевтов и других руководи-
телей или соучастников нарушений спортсменами антидопинговых правил;

− процедуры взаимного признания временной дисквалификации и 
прочих санкций, вводимых другими спортивными организациями в самой 
стране или в какой-либо другой стране.

Кроме того, стороны поощряют спортивные организации:
− в проведении достаточного, с точки зрения эффективности, коли-

чества антидопинговых проверок не только в ходе соревнований, но и без 
предупреждения, в любой удобный момент, вне них; эти проверки долж-
ны осуществляться в условиях равенства для всех спортсменов и включать 
анализы, осуществляемые и повторно проводимые на спортсменах, ото-
бранных, в случае необходимости, наугад;

− заключать со спортивными организациями других стран соглаше-
ния, позволяющие подвергать спортсмена, тренирующегося в одной из этих 
стран, проверке, осуществляемой группой антидопингового контроля, на-
деленной необходимыми полномочиями в данной стране;

− уточнять и согласовывать правила, касающиеся допуска спортсме-
нов к соревнованиям и включающие антидопинговые критерии;
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− поощрять спортсменов активно участвовать в борьбе с допингом, 
проводимой международными спортивными организациями;

− полно и эффективно использовать как во время спортивных соревно-
ваний, так и вне их оборудование, предоставленное в их распоряжение для 
антидопингового анализа в лабораториях;

− разрабатывать научные методы тренировки и руководящие принци-
пы, предназначенные для защиты спортсменов любого возраста с учетом 
специфики каждого конкретного вида спорта.

В соответствии со статьями 10, 11 для осуществления контроля за вы-
полнением положений Конвенции создается группа наблюдения, в которой 
каждая страна, присоединившаяся к Конвенции, имеет один голос. данная 
структура готовит предложения по дополнению и пересмотру положений 
Конвенции, вносит рекомендации по списку фармакологических классов 
препаратов и методов допинга, критериев аккредитаций лабораторий.

К Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте республи-
ка Беларусь присоединилась 16 июля 2008 г.

Впервые правительства разных стран мира на основе этой Конвен-
ции договорились применять международное право для борьбы с допин-
гом. Конвенция также позволяет обеспечить эффективность Всемирного 
антидопингового кодекса. Поскольку Кодекс является документом непра-
вительственной организации, применимым только в отношении членов 
спортивных организаций, Конвенция обеспечивает правовую основу, с по-
мощью которой государства-участники могут решать проблему допинга в 
некоторых областях, находящихся вне сферы действия спортивного движе-
ния. Конвенция позволяет придать официальный статус глобальным анти-
допинговым нормам, политике и руководящим принципам, направленным 
на то, чтобы обеспечить всем спортсменам честные и равные спортивные 
условия.

существует определенная степень гибкости в том, как государства-
участники могут применять Конвенцию: посредством законодательных 
актов, мер регулирования, политики или административной практики. од-
нако государства-участники, подписавшие Конвенцию, должны принять 
конкретные меры, в том числе:

− меры по ограничению доступности запрещенных субстанций и ме-
тодов их использования в спорте (за исключением случаев их разрешенного 
терапевтического использования), в том числе меры по борьбе с незакон-
ным оборотом запрещенных субстанций;

− меры по содействию допинг-контролю и поддержке национальных 
программ тестирования на допинг;

− меры, направленные на приостановление финансовой поддерж-
ки тех спортсменов и их вспомогательного персонала, которые нарушили 
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антидопинговые правила, а также спортивных организаций, которые не со-
блюдают Всемирный антидопинговый кодекс;

− меры по поощрению производителей и распространителей пищевых 
добавок к внедрению передовой практики в области маркировки, сбыта и 
распространения продуктов, которые могут содержать запрещенные суб-
станции;

− меры по оказанию поддержки антидопинговой разъяснительной ра-
боте среди спортсменов и широкой спортивной общественности.

Конвенция обеспечивает также механизм для оказания государствам-
участникам поддержки в разработке программ в области антидопингового 
образования и предотвращения допинга с помощью Фонда для искоренения 
допинга в спорте, управление которым обеспечивает ЮНесКо.

Многосторонним региональным договором в области физической 
культуры и спорта является соглашение о сотрудничестве в области фи-
зической культуры и спорта государств – участников содружества Неза-
висимых Государств, вступившее в силу 11 июля 2008 г. среди двухсто-
ронних договоров можно выделить Протоколы о сотрудничестве в области 
физической культуры и спорта между Министерством спорта и туризма 
республики Беларусь и департаментом по физической культуре и спор-
ту при Правительстве литовской республики от 5 ноября 2002 г., между 
Министерством спорта и туризма республики Беларусь и Министерством 
детства, молодежи и спорта Венгерской республики от 4 ноября 2003 г., со-
глашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между 
Министерством спорта и туризма республики Беларусь и Национальным 
комитетом по спорту и физическому воспитанию республики Куба от 26 ав-
густа 2004 г., между Министерством спорта и туризма республики Беларусь 
и Государственным комитетом по физической культуре и спорту при Пра-
вительстве республики Армения от 7 мая 2007 г., соглашение о сотрудниче-
стве в области физической культуры и спорта между Министерством спорта 
и туризма республики Беларусь и Министерством молодежи и спорта ре-
спублики сербия от 12 июня 2014 г. и ряд других.

4. Модельные законы содружества независимых государств в 
сфере физической культуры и спорта. 

роль государства в регулировании физкультурно-спортивных услуг 
становилась все более дифференцированной, что выражалось в применении 
различных методов прямого и косвенного воздействия. Необходимо также 
отметить, что к концу 90-х гг. в сфере спорта во всех странах содружества 
сложились рыночные отношения, кардинально изменившие его структуру и 
философию. Физическая культура и спорт давали также возможность про-
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явить гражданам сНГ свои чувства гражданственности, одновременно обе-
спечивая и утверждая более глубокое социальное согласие. 

с целью поддержания престижа страны на международной арене, про-
ведения крупных спортивных соревнований (проведение имеет и экономи-
ческое значение), удовлетворения спроса населения на спортивно- зрелищ-
ные услуги руководство стран содружества в изучаемый период начинает 
развивать профессиональный спорт. развитие профессионального спорта 
выразилось в создании профессиональных спортивных объединений, юри-
дически самостоятельных федераций, лиг, союзов по видам спорта, измене-
нии статуса профессиональных клубов, базирующегося на экономической 
и юридической самостоятельности субъектов профессионального спорта. 
Эти серьезные перемены, носящие глобальный характер, послужили объ-
ективными предпосылками для превращения профессионального спорта 
в сферу бизнеса, то есть развития коммерческого спорта. Благодаря этому 
профессиональный спорт как форма услуги стал ориентироваться на трой-
ственный стандарт, который подразумевал, что профессиональный спорт 
должен удовлетворять потребность спортсменов, выбравших спорт как 
свою профессию, спортивных организаций (спортивных клубов, лиг, феде-
раций и т.д.) и интересы зрителей. 

Большие политики новых независимых государств в середине 90-х гг. 
стали думать не только о сохранении независимости, но и о взаимном со-
трудничестве, что сказалось и на развитии физической культуры и спорта. 
К определенным достижениям в этот период можно отнести сохранение в 
странах сНГ общественных культурно-спортивных организаций, преобра-
зование Всесоюзного физкультурно-спортивного общества профсоюзов в 
Международную конфедерацию спортивных организаций, сохранение свя-
зей между руководителями добровольно-спортивных организаций россии и 
других стран сНГ. 

На новый уровень вышло сотрудничество стран сНГ в области физи-
ческой культуры и спорта после придания Международной конфедерации 
спортивных организаций статуса наблюдателя при Постоянной комиссии 
Межпарламентской ассамблеи государств-участников сНГ по вопросам 
культуры, науки, образования и информации. 

одной из главных задач, возникших перед странами сНГ, было решение 
проблемы создания правовой базы в сфере физической культуры и спорта. 
Большую роль в решении проблемы создания правовой базы в сфере физи-
ческой культуры и спорта продолжает играть созданная в 1992 г. Межпарла-
ментская ассамблея государств-участников сНГ (далее – МПА сНГ). 

В обобщенном виде главное направление деятельности Межпарла-
ментской ассамблеи сНГ можно определить понятием «модельное законо-
дательство». Являясь эффективным инструментом нормативно-правовой 
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унификации правотворческой деятельности, модельное законодательство 
доказало свою целесообразность и продуктивность. В настоящее время 
МПА сНГ принято более 470 модельных законов, кодексов и рекоменда-
ций. рассмотрев принятые модельные законодательные акты МПА сНГ, мы 
разделили их на три группы. 

К первой группе принятых законодательных актов относятся законы, в 
основу которых положены адаптированные к условиям сНГ образцы, взя-
тые из европейского права. 

Ко второй группе можно отнести законы, которые были сконструирова-
ны Межпарламентской ассамблее государств-участников сНГ, так как ана-
логов данных правовых актов в мире еще не существует или они находятся 
на стадии разработки. К данным правовым документам относятся модель-
ные законы, регулирующие сферу физической культуры и спорта. Меж-
парламентской ассамблеей сНГ приняты следующие акты: «о физической 
культуре и спорте», «о детском и юношеском спорте», «о национальных 
видах спорта», «о студенческом спорте», «о статусе спортсменов сборной 
команды», «о профессиональном спорте», «о спортивной подготовке».

К третьей группе модельных законов относятся законы, которые не 
только сформулированы МПА сНГ, но и в силу делегированных полно-
мочий приняты ими (например, закон «о паралимпийском спорте»). раз-
работанные МПА сНГ модельные законы в той или иной мере активно 
используются в национальных законодательствах государств-участников 
МПА сНГ. 

однако разработанность модельных законов МПА сНГ в сфере фи-
зической культуры и спорта требует усовершенствования. Примером этого 
могут служить определения в модельном законе «о национальных видах 
спорта», принятом 26 марта 2002 г.: «Глава 1. общие положения. статья 1. 
основные понятия, используемые в настоящем Законе. Физическая культу-
ра – составная часть культуры народов государств-участников сНГ, область 
социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных 
и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в це-
лях гармонического развития человека, укрепления его здоровья и совер-
шенствования его физической активности. Национальные виды спорта – 
составная часть физической культуры, исторически сложившейся в форме 
соревновательной деятельности». При рассмотрении определений в данном 
законе были зафиксированы следующие их неточности. 

Во-первых, определение постулирует вхождение физической культуры 
только в область социальной деятельности, упуская, что физическая культу-
ра может выходить за рамки социального. Например, занятия физическими 
упражнениями в различных клубах по интересам являются социально обо-
снованными, а утренняя пробежка по лесу в одиночестве – нет. 
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Во-вторых, определение национальных видов спорта как части физи-
ческой культуры является спорным, так как физическая культура и спорт 
являются разными понятиями. Как правило, понятие физической культуры 
отождествляют с двигательной активностью, а спорт – c элементом сорев-
новательности. 

При рассмотрении понятий физической культуры и спорта можно ут-
верждать, что данные понятия пересекаются, но в то же время являются 
независимыми. Пересечение данных понятий происходит по логическому 
принципу объединения на основании общих характеристик, в данном слу-
чае таковыми выступают двигательная активность и социальность. спорт, в 
свою очередь, может не иметь в себе двигательную активность (например, 
шахматы), но при этом он не может рассматриваться вне социального. 

социальность спорта, прежде всего, проявляется в соревновательной 
борьбе с другими спортсменами, а для физической культуры социальность 
уже не является обязательным принципом. 

развитие сотрудничества стран содружества в сфере физической куль-
туры и спорта состоит из многих факторов: нормативно-правовой базы, 
состояния экономики, государственной поддержки, системы управления, 
профессиональной подготовленности и компетентности работающих в этой 
сфере людей. Физическая культура и спорт – это сфера, которая требует 
постоянного взаимодействия различных структур для решения насущных 
проблем в культурной и социальной области между странами сНГ, поэто-
му российские и межгосударственные координирующие организации со-
дружества постоянно поддерживают через соответствующую систему мер 
сотрудничество государств-участников сНГ в физкультурно-спортивной 
сфере.

5. рассмотрение спортивных споров в международных судебных 
инстанциях.

Международный спортивный арбитражный суд является высшей арби-
тражной инстанцией по рассмотрению спортивных споров.

В 1981 г. Международным олимпийским комитетом (далее – МоК) 
было принято решение о создании специализированного органа для раз-
решения спортивных споров. В 1982 г. рабочей группой МоК был подго-
товлен Устав спортивного арбитражного суда (далее – CAS), который был 
утвержден в 1983 г. и вступил в силу 30 июня 1984 г. Вместе с Уставом был 
принят и первый регламент суда.

В начале 1990-х гг. назрела необходимость пересмотра статуса суда, по-
скольку под вопрос были поставлены независимость и беспристрастность 
CAS в силу его тесной организационной и финансовой связи с МоК. ито-
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гом реорганизации суда стало принятие Кодекса спортивного арбитража и 
договора о создании Международного совета по спортивному арбитражу 
(далее – ICAS) (Парижский договор) в 1994 г. Предложенная двухуровне-
вая система была призвана разделить организационные и судебные функ-
ции суда, где Международный совет по спортивному арбитражу призван 
решать организационные вопросы, а CAS – собственно разрешать споры. 
Новыми учредителями суда стали МоК, Ассоциация национальных олим-
пийских комитетов, Ассоциация зимних видов спорта, Ассоциация летних 
видов спорта, которые осуществляют финансирование суда в равных долях.

CAS прошел окончательный экзамен на независимость и беспри-
страстность в 2003 г., когда Федеральный трибунал (государственный 
суд швейцарии) вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства 
об отмене решения CAS в отношении российских лыжниц ларисы ла-
зутиной и ольги даниловой. Федеральный трибунал отметил, что CAS 
независим от МоК, и решения CAS носят силу окончательных решений, 
которые обязывают стороны подчиниться, как если бы это было решение 
государственного суда.

В 2003 г. Кодекс спортивного арбитража подвергся значительной пе-
реработке на основе правовых принципов, выработанных практикой суда. 
Новая редакция Кодекса спортивного арбитража включает в себя 2 части: 
учредительную (S) и процессуальную (R). В учредительной части содер-
жатся положения об органах суда, в процессуальной части – арбитражный 
регламент, апелляционный регламент, регламент примирительной процеду-
ры с участием посредника (медиация); и положения о консультационных 
заключениях CAS.

Арбитры CAS выбираются ICAS на возобновляемой основе на срок 
четыре года. Число арбитров составляет не менее 150. В соответствии со ст. 
S14 статута в список арбитров включаются лица, имеющие юридическое 
образование и обладающие общепризнанной компетентностью в области 
спорта. При этом ICAS должен соблюдать следующее распределение:

1) 1/5 арбитров избираются среди лиц, предложенных МоК и выбира-
емых им из своего состава или вне его;

2) 1/5 арбитров избираются среди лиц, предложенных международны-
ми федерациями и выбираемых ими из своего состава или вне его;

3) 1/5 арбитров избираются среди лиц, предложенных национальными 
олимпийскими комитетами и выбираемых ими из своего состава или вне 
его;

4) 1/5 арбитров избираются после консультаций в целях соблюдения 
интересов атлетов;

5) 1/5 арбитров выбираются среди лиц, независимых от вышеуказан-
ных организаций, имеющих право предлагать арбитров.
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Арбитром, представляющим Беларусь в CAS, является адвокат Алек-
сандр данилевич, доцент факультета международных отношений БГУ, за-
меститель председателя дисциплинарного комитета НАдА.

согласно правилам, установленным в Кодексе спортивного арбитража, 
CAS выполняет три основные функции:

− непосредственно рассматривает споры, возникшие в области спор-
тивной деятельности, в качестве арбитражного органа первой и последней 
инстанции;

− выступает и качестве органа правовой защиты и последней инстан-
ции по апелляции одной стороны спора на решение, принятое руководя-
щими органами международных или национальных федераций и других 
спортивных организаций;

− дает юридические консультации по основным проблемам спортивной 
деятельности, не связанным непосредственно с возникновением споров.

для этого в рамках CAS ведется обычное арбитражное, апелляцион-
ное, консультативное производство, осуществляются посреднические (при-
мирительные) процедуры. Условие, при котором CAS принимает дело к 
рассмотрению, – письменное соглашение сторон о передаче спора на раз-
решение в CAS.

В структуре CAS для оперативного рассмотрения конкретных спо-
ров во время проведения олимпийских игр создается специализированное 
структурное подразделение палата ad hoc, которая на основе принятого ре-
гламента разрешает споры, возникающие во время или в связи с проведени-
ем олимпийских игр.

основными категориями дел, рассматриваемых CAS, являются:
− дела, связанные с различными экономическими вопросами (трудо-

вые контракты и трансферты спортсменов и тренеров, спонсорские кон-
тракты, продажа прав на телевизионное вещание и т.д.);

− дисциплинарные дела (нарушение правил спортивных соревнова-
ний, применение допинга, неэтичное поведение спортсменов);

− дела, связанные с организационными вопросами спорта (судейство 
спортивных соревнований, отбор и допуск спортсменов для участия в меж-
дународных соревнованиях).

В настоящее время деятельность CAS характеризуют следующие ос-
новные черты:

1. Независимость и беспристрастность арбитра. Арбитры независимы 
и непредвзяты при исполнении своих обязанностей и не должны выступать 
в роли представителей ни одной из сторон.

2. равноправие сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены 
равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и 
интересов.
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3. состязательность сторон в третейском рассмотрении. Каждая сторо-
на обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосно-
вание своих требований или возражений.

4. содействие спортивным арбитражем достижению сторонами миро-
вого соглашения. спортивный арбитраж оказывает содействие сторонам в 
урегулировании спора путем заключения мирового соглашения, исключая 
возможность нарушения охраняемых законом прав и интересов других лиц. 
стороны спора на любой стадии третейского рассмотрения могут заклю-
чить между собой мировое соглашение. По просьбе сторон спортивный 
арбитраж может принять решение об утверждении письменного мирового 
соглашения.

5. Конфиденциальность третейского рассмотрения. Арбитры и сотруд-
ники секретариата не имеют права разглашать сведения, которые стали из-
вестны им в ходе третейского рассмотрения, без согласия сторон или их 
правопреемников. дело рассматривается в закрытом заседании, если сторо-
ны не договорились о другом.

отправление правосудия CAS осуществляется в несколько этапов.
Этап 1. Поступившее в канцелярию CAS арбитражное соглашение раз-

бирается специальной группой по рассмотрению ходатайств, принимается 
к производству или отклоняется.

Этап 2. По ходатайству одной из сторон спора может быть начат так 
называемый краткий процесс, основная цель которого состоит в попытке 
использовать примирение сторон. инициатором такого примирения может 
выступить председатель CAS. использование попытки примирения может 
быть предусмотрено в арбитражном соглашении. В случае неудачи такой 
попытки краткий процесс прерывается. Вместе с тем нормативными пра-
вовыми документами предусмотрена возможность достижения в рамках 
краткого процесса частичного примирения (согласия) сторон спора. В этом 
случае краткий процесс также прерывается, но на следующий этап судопро-
изводства передается только оставшаяся, не решенная примирением сторон 
часть спора.

Этап 3. В ходе письменного расследования стороны спора передают в 
канцелярию CAS и противоположной стороне свои жалобы, контржалобы, 
возражения, а также представляют документы, на которые намерены ссы-
латься в ходе основного (устного) расследования. Эта информация доводит-
ся до адвокатов или представителей сторон, оговоренных в арбитражном 
соглашении.

По истечении всех предусмотренных нормативными правовыми доку-
ментами сроков (с учетом их возможного продления по объективным при-
чинам) письменное расследование закрывается распоряжением председате-
ля CAS. На этапе письменного расследования по инициативе сторон спора 
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или группы арбитров может быть принято решение о принятии предвари-
тельных мер для защиты прав сторон спора.

Этап 4. Устное (основное) расследование или дебаты, прения сторон 
спора проходят при закрытых дверях. В процессе прений суд в лице груп-
пы арбитров заслушивает стороны спора, их адвокатов или представителей, 
свидетелей или экспертов. Группа экспертов по согласованию со сторона-
ми принимает решение о присутствии на заседании других лиц, не поиме-
нованных выше, включая сотрудников CAS, находящихся при исполнении 
служебных обязанностей. Участники прений могут иметь переводчика за 
свой счет.

любой документ, который не был подготовлен и представлен на этапе 
письменного расследования, в ходе дебатов не рассматривается. Устное рас-
следование фиксируется в протоколе, который ведется генеральным секре-
тарем CAS и подписывается им и председателем группы арбитров. Прения 
должны быть сдержанными по форме, в противном случае группа арбитров 
может принять решение в виде судебного постановления по процессуально-
му вопросу с последующим принятием санкций в отношении нарушителя.

Этап 5. если возникший спор позволяет, может быть применена уско-
ренная процедура его рассмотрения, порядок, условия и формы которой 
фиксируются в специальном протоколе, подписанном председателем груп-
пы арбитров и сторонами, или в акте, подписанном сторонами.

Этап 6. На любом этапе судопроизводства до оглашения решения суда 
стороны спора могут отказаться от иска.

Этап 7. обсуждение решения ведется группой арбитров при закрытых 
дверях. Комментарии со стороны истца или ответчика на этом этапе не до-
пускаются. Вместе с тем группа арбитров может затребовать тот или иной 
документ, способствующий большей ясности рассматриваемого спора. ре-
шение выносится в письменной форме и принимается большинством голо-
сов членов группы арбитров. оно должно быть мотивировано, подписано 
всеми членами группы и генеральным секретарем суда, упоминать фами-
лии арбитров. решение может быть оглашено генеральным секретарем суда 
на публичном заседании, если это не противоречит арбитражному согла-
шению или другим договоренностям. решение доводится до сторон, обяза-
тельно только для них и обжалованию не подлежит. решение может стать 
предметом исправления только по фактическим ошибкам, которые вносят-
ся генеральным секретарем суда и утверждаются председателем группы 
арбитров.

Этап 8. решение может стать предметом толкования или пересмотра. 
Ходатайство о толковании вынесенного решения может быть возбуждено 
одной стороной спора или сторонами сообща. оно направляется председа-
телю CAS. Вопрос о пересмотре решения может возникнуть только в слу-
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чае, если это было предусмотрено арбитражным соглашением, и только на 
основе неожиданного появления нового факта, который может повлиять на 
решение. Пересмотр назначается председателем CAS. В случае ходатайства 
о толковании или пересмотре дела возможна отсрочка исполнения решения.

Жалоба на решение, принятое CAS, может быть подана только по уста-
новленным основаниям:

− неподведомственность спора CAS,
− нарушение процедуры рассмотрения спора, предусмотренной регла-

ментом CAS,
− нарушение правил о публичном праве.
Консультации по юридическим вопросам практики развития спортив-

ной деятельности даются группой арбитров в 3-5 человек, назначаемых 
председателем CAS.
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планы сеМинарских (практических) занятий 
по Дисциплине «спортивное право»

теМа 1. основные положения спортивного права

1. Предпосылки становления и развития спортивного права в респуб-
лике Беларусь. 

2. Понятие спортивного права. 
3. Предмет и метод спортивного права.
4. источники правового регулирования. 
5. Принципы спортивного права. 
6. Место спортивного права в белорусской правовой системе. 
7. спортивные правоотношения. 

Задачи занятия: рассмотрение и обсуждение со студентами актуальных 
проблем спортивного права, тенденций и перспектив развития международ-
ного и национального спортивного права; уяснение содержания происхо-
дящих ныне наиболее значительных дискуссий по поводу направлений его 
развития; рассмотрение предпосылок, тенденций и направлений развития 
законодательства республики Беларусь о спорте.

рефераты по теме: 
«основные положения спортивного права»

1. тенденции глобализации в спорте и перспективы развития спортив-
ного права.

2. Влияние процессов глобализации на развитие спорта, его правового 
регулирования и спортивной индустрии. 

3. олимпийское движение как катализатор глобализации спорта. 
4. Влияние глобализации на основные тенденции развития законода-

тельства о спорте в зарубежных странах в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

5. трансформация функций государства в области спорта на нацио-
нальном и международном уровнях. 

6. Проблемы коммерциализации и политизации спорта. 
7. Геополитические интересы республики Беларусь в области спорта. 
8. Защита на международном уровне интересов республики Беларусь в 

области спорта и прав участников спортивных правоотношений.
9. Понятие, виды и иные особенности систематизации законодатель-

ства в области спорта.
10. особенности систематизации законодательства о спорте в респу-

блике Беларусь.
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11. Модели кодификации законодательства о спорте. 
12. Генезис систематизации законодательства о спорте в зарубежных 

странах (на примере Франции, Бразилии, сшА, италии и испании). 
13. история разработки и принятия, структурные и содержательные 

особенности существующих в мире кодифицированных нормативных пра-
вовых актов в области спорта. 

14. Недостатки законодательства республики Беларусь о спорте. из-
менения, вносившиеся в законодательство республики Беларусь о спорте в 
последние годы. 

15. Пути и формы, содержательные направления необходимого разви-
тия законодательства республики Беларусь о спорте на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу. 

тесты на тему: 
«основные положения спортивного права»

1. часть спорта, направленная на достижение спортсменами вы-
соких спортивных результатов на официальных международных спор-
тивных соревнованиях:

а) любительский спорт;
б) профессиональный спорт;
в) олимпийский спорт;
г) спорт высших достижений.
2. предмет спортивного права составляют:
а) только трудовые отношения;
б) трудовые и хозяйственные отношения;
в) трудовые и государственно-управленческие отношения;
г) трудовые, государственно-управленческие, хозяйственные и иные 

отношения.
3. способ регулятивного воздействия на общественные отноше-

ния, специфические приемы регулирования – это:
а) предмет правового регулирования;
б) метод правового регулирования;
в) принципы правового регулирования;
г) условия правового регулирования.
4. Методы спортивного права:
а) императивный;
б) диспозитивный;
в) императивно-диспозитивный с преобладанием диспозитивного;
г) императивно-диспозитивный с преобладанием императивного.
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5. Дата вступления в силу закона республики беларусь «о физиче-
ской культуре и спорте»:

а) 4 января 2014 г.;
б) 30 января 2014 г.;
в) 1 марта 2007 г.;
г) 18 июня 1993 г.
6. основные функции современного спорта:
а) регулятивная;
б) охранительная;
в) централизованная;
г) спортивная.
7. верны ли следующие суждения:
А. спортивно-правовые отношения носят, прежде всего, государствен-

но-правовой характер;
Б. спортивные отношения складываются исключительно по типу «вла-

сти – подчинения».
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны А и Б;
г) оба суждения не верны.
8. по характеру содержания правоотношения делятся на:
а) охранительные и регулятивные; 
б) абсолютные и относительные;
в) относительные и общие;
г)  охранительные.
9. Элементами спортивных правоотношений являются:
а) субъекты и объекты правоотношения;
б) субъекты, объекты и содержание правоотношения;
в) субъекты, объекты и основания возникновения правоотношения;
г) субъекты, объекты, содержание и основания возникновения право-

отношения.
10. к объектам спортивного правоотношения относятся:
а) материальные блага, участвующие в физкультурно-спортивном обо-

роте;
б) нематериальные блага, участвующие в физкультурно-спортивном 

обороте;
в) как материальные, так и нематериальные блага;
г) материальные и нематериальные блага и действия субъектов спор-

тивного права.
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теМа 2. субъекты спортивных правоотношений

1. Виды субъектов спортивных правоотношений. 
2. Правовой статус государственных органов, осуществляющих регу-

лирование в сфере физической культуры и спорта. 
3. Правовой статус федераций по различным видам спорта. 
4. Правовой статус спортивных клубов. 
5. Правовой статус спортивных лиг. 
6. Правовой статус спортсменов. 
7. тренеры, судьи, врачи и иные специалисты в области физической 

культуры и спорта. 

Задачи занятия: рассмотрение и обсуждение со студентами правового 
статуса государственных органов, осуществляющих регулирование в сфере 
физической культуры и спорта; уяснение основных видов субъектов спор-
тивных правоотношений; раскрытие правового статуса  федераций по раз-
личным видам спорта, спортивных клубов, спортивных лиг, спортсменов, 
тренеров, судей по спорту, врачей и иных специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

рефераты по теме:  
«субъекты спортивных правоотношений»

1. индивидуальные участники спортивных правоотношений: общая 
характеристика.

2. особенности статуса несовершеннолетних спортсменов.
3. особенности статуса спортсменов-инвалидов.
4. спортивные тренеры и вспомогательный технический персонал: об-

щая характеристика.
5. Квалификационные требования к спортивным тренерам. особенно-

сти аттестации спортивных тренеров.
6. Правовой статус спортивного судьи (арбитра). Права, обязанности и 

ответственность спортивных судей. 
7. Правовой статус, регулирование и организация деятельности спор-

тивных агентов.
8. Правовой статус спортивного менеджера (спортивного функционера).
9. Правовой статус спортивного пресс-атташе.
10. особенности правового статуса и роль спортивных врачей и спор-

тивных психологов.
11. Профессиональные союзы спортсменов.
12. Понятие и особенности правового статуса спортивной федерации, 

особенности правового регулирования ее деятельности. 
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13. Понятие и особенности правового статуса спортивного клуба, осо-
бенности правового регулирования его деятельности.

14. особенности правового статуса спортивных болельщиков и их объ-
единений. спортивные болельщики как участники спортивной индустрии и 
как неформальные объединения.

15. тенденции и перспективы развития белорусского законодательства 
о деятельности спортивных организаций.

тесты на тему: 
«субъекты спортивных правоотношений»

1. субъекты спортивных правоотношений – это…
а) лица, участвующие в управлении спортом;
б) лица, участвующие в спортивных соревнованиях;
в) лица, содействующие развитию спорта, организации и проведению 

спортивных соревнований;
г) лица, участвующие в управлении спортом, в спортивных соревнова-

ниях, содействующие развитию спорта, организации и проведению спор-
тивных соревнований.

2. к субъектам спортивных правоотношений относятся:
а) федерации;
б) спортсмены;
в) судьи;
г) все вышеперечисленные варианты.
3. какие принципы относятся к принципам государственной по-

литики в сфере физической культуры и спорта:
а) демократия;
б) взаимодействие субъектов физической культуры и спорта;
в) верховенство права;
г) гуманизм.
4. спортивный врач – это…
а) физическое лицо, имеющее высшее образование, разбирающееся не 

только в медицине, но и в спорте;
б) юридическое лицо, имеющее высшее образование, разбирающееся 

не только в медицине, но и в спорте;
в) физическое или юридическое лицо, имеющее высшее образование, 

разбирающееся не только в медицине, но и в спорте;
г) лицо, имеющее специальное образование, способное оказывать пси-

хологическую помощь в спорте.
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5. в соответствии с законом республики беларусь «о физической 
культуре и спорте» кем осуществляет управление в области спорта?

а) Президентом республики Беларусь;
б) советом Министров республики Беларусь;
в) Министерством спорта, туризма и молодежной политики республи-

ки Беларусь;
г) Национальным антидопинговым агентством.
6. к субъектам спортивных правоотношений, содействующих раз-

витию спорта, организации и проведению спортивных соревнований, 
не относят:

а) судей;
б) физкультурно-оздоровительные центры;
в) спортивно-оздоровительные лагеря;
г) спортивных врачей.
7. Федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта – это…
а) коммерческая организация, созданная в форме общественного объ-

единения либо союза (ассоциации) в целях развития вида (видов) спорта, 
организации и проведения спортивных соревнований по данному виду (ви-
дам) спорта;

б) некоммерческая организация, созданная в форме общественного 
объединения либо союза (ассоциации) в целях развития вида (видов) спор-
та, организации и проведения спортивных соревнований по данному виду 
(видам) спорта;

в) коммерческая организация, созданная в форме общественного объ-
единения либо союза (ассоциации) в целях получения спортсменами обра-
зования в сфере физической культуры и спорта;

г) некоммерческая организация, созданная в форме общественного 
объединения либо союза (ассоциации) в целях получения спортсменами 
образования в сфере физической культуры и спорта.

8. проводить учебно-тренировочные и иные мероприятия, необхо-
димые для спортивной подготовки спортсмена, обязаны:

а) судьи по спорту;
б) тренеры;
в) члены Национального олимпийского комитета;
г) более опытные спортсмены.
9. общественная организация, признанная Международным олим-

пийским комитетом, которая возглавляет олимпийское движение бела-
руси и руководствуется в своей деятельности законодательством и своим 
уставом – это… 

а) Белорусский комитет по олимпийским играм;
б) Национальный олимпийский комитет;
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в) Белорусский национальный центр олимпийских игр;
г) Белорусский спортивный комитет.
10. Документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к 

физкультурно-спортивной организации и его спортивную квалифика-
цию – это…

а) спортивный паспорт;
б) зачетная книжка;
в) сертификат;
г) аттестат.

задача к теме: 
«субъекты спортивных правоотношений»

В соответствии с уставом Ассоциации предприятий спортивной про-
мышленности россии органом Ассоциации как юридического лица явля-
ется ее Генеральный директор, избираемый общим собранием членов Ас-
социации сроком на 5 лет. однако в учредительном договоре Ассоциации 
ее исполнительным органом назван Президент Ассоциации, избираемый 
Правлением Ассоциации сроком на 3 года, а должность Генерального ди-
ректора не упомянута вообще.

для открытия банковского счета г-н Николаев, избранный Президен-
том Ассоциации, представил в спортбанк копии учредительных докумен-
тов Ассоциации. Банк отказался открыть Ассоциации расчетный счет, мо-
тивируя это тем, что в соответствии с уставом Ассоциации органом этого 
юридического лица является не Президент, а Генеральный директор.

Николаев настаивал на немедленном открытии счета, поскольку без 
него невозможна нормальная работа Ассоциации, а внести исправления в 
учредительные документы в ближайшее время не представляется возмож-
ным, поскольку участники Ассоциации разбросаны по всей стране и со-
брать их представителей в одном месте для проведения собрания быстро 
не удастся. Кроме того, учредительный договор, по мнению Николаева, 
обладает более высокой юридической силой по сравнению с уставом, по-
скольку он был подписан всеми членами Ассоциации, тогда как ее устав 
подписывали только председатель и секретарь учредительного собрания 
Ассоциации.

Прав ли Николаев? дайте правовую оценку ситуации.
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теМа 3. регулирование управленческих отношений  
в сФере Физической культуры и спорта, организации 

и провеДения спортивных соревнований

1. Физическая культура и спорт как объект регулирования и управления. 
2. органы управления физической культурой и спортом. 
3. Правовое регулирование государственной регистрации физкультур-

но-спортивных организаций. 
4. лицензирование как разновидность государственной разрешитель-

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

спорта в республике Беларусь.

Задачи занятия: рассмотрение и обсуждение со студентами понятия 
«физическая культура и спорт» как объекта регулирования и управления; 
классификация и компетенция органов управления физической культурой и 
спортом в республике Беларусь; уяснение содержания лицензирования как 
разновидности государственной разрешительной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта; рассмотрение основных полномочий органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере физической 
культуры и спорта в республике Беларусь.

рефераты по теме: 
«правовое регулирование управленческих отношений  

в сфере физической культуры и спорта, организации и проведения 
спортивных соревнований»

1. Понятия спортивного мероприятия и спортивного состязания. регла-
менты соревнований. 

2. организация допуска участников к соревнованиям. 
3. обеспечение безопасности спортивных мероприятий. 
4. организаторы физкультурных спортивных мероприятий: права, обя-

занности, ответственность. 
5. особенности правового регулирования массовых зрелищных спор-

тивных мероприятий. 
6. Проведение международных спортивных мероприятий.
7. организация допуска участников к соревнованиям. 
8. особенности организации спортивного соревнования по военно-

прикладному либо служебно-прикладному виду (видам) спорта. 
9. Понятие спорта инвалидов (адаптивного спорта). 
10. Международные акты о правах инвалидов. стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 
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11. Законодательство республики Беларусь о спорте инвалидов (адап-
тивном спорте). 

12. Правовой статус спортивных организаций инвалидов. 
13. Правовое регулирование государственной поддержки инвалидов, 

занимающихся спортом, и спортивных организаций инвалидов. Государ-
ственная политика по развитию адаптивного спорта и адаптивной физиче-
ской культуры.

14. Правовое регулирование, формы и иные особенности организации 
подготовки спортсменов. 

15. особенности подготовки спортивного резерва в республике Бела-
русь и зарубежных странах. 

тесты на тему:
«правовое регулирование управленческих отношений  

в сфере физической культуры и спорта, организации и проведения 
спортивных соревнований»

1. проведение спортивных соревнований по виду спорта, признан-
ному в республике беларусь, допускается только на основании правил 
спортивных соревнований по виду спорта, зарегистрированных в:

а) Министерстве юстиции;
б) Федерации по виду спорта;
в) Министерстве спорта и туризма;
г) Министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
2. общественное управление и регулирование в сфере физической 

культуры и спорта осуществляют:
а) Национальный олимпийский комитет и Паралимпийский комитет;
б) федерации по видам спорта;
в) республиканские общественные объединения, осуществляющие 

развитие видов спорта;
г) верно а, в;
д) верно а, б, в.
3. продолжите фразу: «одним из основных направлений государ-

ственного регулирования физкультурно-спортивных отношений явля-
ется…»

а) институт права;
б) институт регистрации;
в) институт президентства;
г) все ответы верны.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



244

4. какие задачи выполняют федерации по видам спорта в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с законом республики 
беларусь «о физической культуре и спорте»:

а) осуществляют развитие и популяризацию видов спорта;
б) представляют интересы республики Беларусь на международных 

соревнованиях;
в) способствуют международному сотрудничеству;
г) способствуют укреплению международного сотрудничества по раз-

витию спорта.
5. билет судьи по спорту выдается таким категориям судей, как:
а) судья по спорту;
б) судья по спорту I категории;
в) судья по спорту национальной категории;
г) судья по спорту высшей национальной категории.
6. порядок проведения на территории республики беларусь спор-

тивных мероприятий, формирование состава участников и их направ-
ление на спортивные мероприятия устанавливаются:

а) Министерством спорта и туризма республики Беларусь;
б) Президентом республики Беларусь;
в) советом Министров республики Беларусь;
г) местными исполнительными и распорядительными органами.
7. спортивные соревнования по характеру проведения могут быть:
а) личные, лично-командные, командные;
б) личные, командные;
в) индивидуальные, коллективные;
г) все ответы верны.
8. утверждение официальной спортивной экипировки и формы 

для участия в международных спортивных соревнованиях входит в 
компетенцию:

а) Президента республики Беларусь;
б) Министерства спорта и туризма республики Беларусь;
в) Национального олимпийского комитета;
г) федераций по видам спорта.
9. национальное антидопинговое агентство создано в республике 

беларусь:
а) в 2005 г.;
б) в 2006 г.;
в) в 2010 г.;
г) с принятием нового Закона республики Беларусь «о физической 

культуре и спорте».
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10. сколько соревнований может быть проведено по виду спорта 
в год?

а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) по мере необходимости.

задача к теме: 
«правовое регулирование управленческих отношений  

в сфере физической культуры и спорта, организации и проведения 
спортивных соревнований»

селезнев и Митрохин с целью срыва футбольного матча установили 
на автовокзале взрывное устройство и поздно ночью взорвали его. Никто из 
людей не пострадал. На следующий день селезнев позвонил в департамент 
по физической культуре и спорту и сообщил, что, если футбольный матч не 
будет отменен, взрывы буду продолжаться.

дайте правовую оценку ситуации.

теМа 4. регулирование социальных и труДовых 
отношений в сФере спорта

1. Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта. 

2. трудовые права и обязанностей профессиональных спортсменов и 
тренеров. 

3. особенности контрактов, заключаемых со спортсменами и тренерами. 
4. специфика переводов, увольнений, гарантий и компенсаций, предо-

ставляемых профессиональным спортсменам.
5. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в 

сфере физической культуры и спорта. 
6. социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работни-

ков физкультурно-спортивных организаций.

Задачи занятия: уяснение студентами основных особенностей трудо-
вых правоотношений и их регламентации в профессиональном спорте и  
спорте высших достижений; уяснение особенностей спортивного контрак-
та, его сторон; изучение видов и основных положений спортивного кон-
тракта; уяснение содержания понятия «спортивный трансфер» и особен-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



246

ностей регламентации спортивных трансферов; обзор тенденций развития 
правового регулирования и иной регламентации трудовых отношений в об-
ласти спорта.

рефераты по теме:  
«правовое регулирование социальных и трудовых отношений  

в сфере спорта»

1. Грань между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями в 
области спорта.

2. особенности статуса спортсменов, не состоящих в трудовых отно-
шениях.

3. особенности правового регулирования трудовых отношений с уча-
стием спортсменов и спортсменов высокого класса (спорта высших дости-
жений). 

4. особенности правового регулирования трудовых отношений с уча-
стием спортсменов, выступающих в командных видах спорта, и особенно-
сти правового регулирования трудовых отношений с участием спортсме-
нов, выступающих в одиночных видах спорта. 

5. Эволюция, структура и особенности правового регулирования труда 
спортсменов в законодательстве республики Беларусь.

6. основания, условия и правовые последствия временного перевода 
спортсмена к другому работодателю. 

7. особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до восем-
надцати лет. 

8. Понятия, сходства и различия, общее и уникальное в спортивном 
трудовом договоре и спортивном контракте.

9. содержание и форма спортивного контракта.
10. особенности контракта профессионального хоккеиста с хоккей-

ным клубом. 
11. особенности контракта профессионального футболиста с футболь-

ным клубом.
12. особенности прекращения трудовых договоров, спортивных кон-

трактов со спортсменами.
13. особенности правового положения иностранных спортсменов в 

республике Беларусь. Понятие, условия и порядок предоставления  «спор-
тивного гражданства».

14. система социальной защиты и социального обеспечения спортсме-
нов, спортивных тренеров и спортивных судей.

15. Пенсионное обеспечение спортсменов, спортивных тренеров и 
спортивных судей. 
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тесты на тему:  
«правовое регулирование социальных и трудовых отношений  

в сфере спорта»

1. расходы по проведению медицинских осмотров спортсменов несет:
а) наниматель;
б) Национальный олимпийский комитет республики Беларусь;
в) организатор спортивного соревнования;
г) местный исполнительный комитет.
2. трансфер спортсмена – это…
а) увольнение спортсмена;
б) увольнение тренера спортсмена;
в) переквалификация спортсмена;
г) переход спортсмена в другую организацию.
3. в трудовом договоре по соглашению сторон для тренера могут 

предусматриваться дополнительные условия об (о):
а) обязанности спортсмена достичь определенных спортивных резуль-

татов;
б) обязанности тренера обеспечить достижение спортсменом (коман-

дой спортсменов) определенных спортивных результатов;
в) обязанности использовать в рабочее время спортивную экипировку, 

спортивное оборудование и инвентарь, предоставленные нанимателем;
г) верно б, в;
д) все варианты верны.
4. трудовой договор, заключенный в письменной форме на опре-

деленный в нем срок, содержащий особенности с общими нормами за-
конодательства о труде и предусматривающий конкретную минималь-
ную компенсацию за ухудшение правового положения спортсмена или 
тренера – это…

а) трансферный договор;
б) контракт;
в) трудовое соглашение;
г) все варианты верны.
5. выберите правильный ответ:
а) спортсмен и тренер не имеют права работать по совместительству у 

другого нанимателя, только с разрешения нанимателя по основному месту 
работы;

б) спортсмен и тренер имеют право работать по совместительству.
6. профессиональный спортсмен имеет право на переход из одного 

спортивного клуба в другой в следующих случаях:
а) достижение договоренности между 2 субъектами;
б) досрочное расторжение контракта;
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в) временное выступление профессионального спортсмена за другой 
клуб без расторжения контракта с согласия спортивного клуба, имеющего с 
ним трудовой контракт;

г) все варианты верны.
7. трансферный договор заключается между:
а) двумя субъектами;
б) тремя субъектами;
в) четырьмя субъектами;
г) не существует понятия трансферного договора (контракта).
8. в трудовом договоре по соглашению сторон для спортсмена мо-

гут предусматриваться дополнительные условия об (о):
а) обязанности спортсмена достичь определенных спортивных резуль-

татов;
б) обязанности тренера обеспечить достижение спортсменом (коман-

дой спортсменов) определенных спортивных результатов;
в) обязанности использовать в рабочее время спортивную экипировку, 

спортивное оборудование и инвентарь, предоставленные нанимателем;
г) верно а, в;
д) все варианты верны.
9. Минимальный срок контракта со спортсменом, тренером:
а) 5 лет;
б) 2 года;
в) 1 год;
г) без ограничений.
10. … – денежная выплата за переход спортсмена из одной органи-

зации в другую, определяемая на договорной основе в период действия 
трудового контракта спортсмена. 

а) материальная помощь;
б) компенсация;
в) заработная плата.

задача к теме: 
«правовое регулирование социальных и трудовых отношений  

в сфере спорта»

тренер спортивной школы обратился в суд с заявлением о взыскании 
заработной платы в размере прожиточного минимума, поскольку получал 
заработную плату в меньшем размере. В обоснование своих требований 
он ссылался на норму-принцип, гарантирующую обеспечение справедли-
вой, своевременной и достойной оплаты труда, полагая, что исходя из этого 
принципа заработная плата не может быть выплачена в размере ниже про-
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житочного минимума. суд отказал в удовлетворении требований работника, 
поскольку минимальная заработная плата в размере прожиточного миниму-
ма должна быть введена отдельным законом, который на момент вынесения 
судебного решения не был принят. 

Можно ли признать судебное решение законным и обоснованным?

теМа 5. правовое регулирование ресурсного 
обеспечения, Финансовых, налоговых 

и гражДанских отношений в сФере спорта

1. Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно- оз-
доровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

2. Финансирование физической культуры и спорта. 
3. Налогообложение в сфере физической культуры и спорта.
4. особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сде-

лок в сфере физической культуры и спорта. 
5. Участие субъектов спортивных правоотношений в хозяйственной 

деятельности. 
6. Правовые аспекты личного страхования спортсменов, судей и тре-

неров. 
7. личные и неимущественные права в области физической культуры 

и спорта.

Задачи занятия: уяснение студентами правового статуса физкультур-
но-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений; 
особенности финансирования и налогообложения физической культуры и 
спорта; изучение особенностей заключения и исполнения гражданско-пра-
вовых сделок в сфере физической культуры и спорта; уяснение содержания 
понятия «личные и неимущественные права в области физической культу-
ры и спорта»; обзор основных аспектов личного страхования спортсменов, 
судей и тренеров.

рефераты по теме: 
«правовое регулирование ресурсного обеспечения, финансовых,  

налоговых и гражданских отношений в сфере спорта»

1. особенности правового регулирования, реализации и оценки финан-
сово-хозяйственной деятельности физкультурно-спортивной организации.

2. Понятие, формы и основы правового регулирования вознаграждения 
и материального стимулирования труда в области спорта.
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3. особенности правового регулирования и реализации имуществен-
ных отношений в области спорта.

4. Понятие, особенности правового регулирования и реализации, субъ-
екты и объекты, механизмы инвестиционной деятельности в области спорта.

5. особенности правового регулирования и реализации инвестицион-
ной деятельности в спортивной индустрии зрелищных мероприятий. 

6. особенности правового регулирования и реализации инвестицион-
ной деятельности в спортивной промышленности.

7. особенности правового регулирования и реализации венчурного ин-
вестирования в области спорта. 

8. инновации в спортивной индустрии.
9. имиджево-рекламные и брендингово-рекламные цели спонсорства в 

области спорта.
10. особенности правового регулирования и реализации спонсорства в 

области спорта.
11. особенности правового регулирования налогообложения спортсменов. 
12. особенности правового регулирования налогообложения спортив-

ных организаций. 
13. особенности правового регулирования налогообложения исполь-

зования спортивных сооружений.
14. особенности правового регулирования и реализации государствен-

но-частного партнерства в области спорта (концессионные отношения).
15. особенности финансового контроля в области спорта.

тесты на тему:  
«правовое регулирование ресурсного обеспечения, финансовых,  

налоговых и гражданских отношений в сфере спорта»

1. Формирование и ведение реестра физкультурно-спортивных со-
оружений в республике беларусь осуществляется:

а) Президентом республики Беларусь;
б) Министерством спорта и туризма республики Беларусь;
в) советом Министров республики Беларусь;
г) Федерациями по виду спорта.
2. ... – сооружение, включающее полотно с наклоненными по рас-

чету виражами, зону тихой езды и помещения для технического обслу-
живания велосипедов и трека, предназначенное для проведения спор-
тивных (гонки на треке) мероприятий.

а) велотрек;
б) велодром;
в) ипподром;
г) автомотодром.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



251

3. Финансирование физической культуры и спорта осуществляет-
ся за счет средств:

а) республиканского бюджета; за счет создания условий для привлече-
ния средств физических и юридических лиц для финансирования физиче-
ской культуры и спорта;

б) местных бюджетов;
в) физических и юридических лиц;
г) республиканского и (или) местных бюджетов; за счет создания усло-

вий для привлечения средств физических и юридических лиц для финанси-
рования физической культуры и спорта.

4. по назначению физкультурно-спортивные сооружения подраз-
деляются на: 

а) спортивные, зрелищные, учебные, тренировочные, физкультурные, 
оздоровительные;

б) физкультурные, оздоровительные;
в) спортивно-зрелищные (демонстрационные), учебно-тренировочные, 

физкультурно-оздоровительные;
г) спортивные, зрелищные, учебные, тренировочные.
5. в целях систематизации данных о количестве, назначении и со-

стоянии физкультурно-спортивных сооружений, находящихся на тер-
ритории республики беларусь, формируется: 

а) регистр физкультурно-спортивных сооружений;
б) реестр физкультурно-спортивных сооружений;
в) книга учета физкультурно-спортивных сооружений.
6. спонсорская помощь может выражаться в:
а) предоставлении денежных сумм;
б) оплачиваемом отдыхе после соревнования;
в) приобретении необходимых призов, сувениров;
г) приобретении спортивной формы, экипировки, инвентаря, оборудо-

вания.
7. ряд налоговых преференций для спортивных организаций и лиц, 

оказывающих им поддержку, как вид государственной поддержки был 
установлен специальным нормативным правовым актом, а именно:

а) Указом Президента республики Беларусь от 1 апреля 2017 г. № 191 
«об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта»;

б) Законом республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «о физи-
ческой культуре и спорте»;

в) Указом Президента республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 
«об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта»;

г) Налоговым Кодексом республики Беларусь.
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8. трансферный договор – это...
а) письменная двухсторонняя сделка, заключаемая между професси-

ональным спортсменом (тренером), первичной организацией, с которой 
спортсмен (тренер) состоит в трудовых или гражданско-правовых отноше-
ниях, и принимающей организацией;

б) письменная или устная сделка, заключаемая между профессиональ-
ным спортсменом (тренером), первичной организацией, с которой спор-
тсмен (тренер) состоит в трудовых или гражданско-правовых отношениях, 
и принимающей организацией;

в) письменная трехсторонняя сделка, заключаемая между професси-
ональным спортсменом (тренером), первичной организацией, с которой 
спортсмен (тренер) состоит в трудовых или гражданско-правовых отноше-
ниях, и принимающей организацией;

г) сделка, заключаемая между профессиональным спортсменом (тре-
нером), первичной организацией, с которой спортсмен (тренер) состоит в 
трудовых или гражданско-правовых отношениях, и принимающей органи-
зацией.

9. Досрочное расторжение гражданско-правового договора в сфере 
физической культуры и спорта предусматривается в случаях:

а) спортивной дисквалификации;
б) нарушения профессиональными спортсменами спортивного ре-

жима;
в) исполнения профессиональным спортсменом условий граждан-

ско-правового договора по достижению определенных спортивных ре-
зультатов;

г) неисполнения профессиональным тренером условия гражданско-
правового договора по обеспечению достижения профессиональным спор-
тсменом определенных спортивных результатов.

10. правовая охрана товарного знака на территории республики 
беларусь осуществляется на основании:

а) информации о товарном знаке в патентном органе республики Бе-
ларусь;

б) его регистрации в патентном органе в порядке, установленном за-
конодательством о товарных знаках, или в силу международных договоров 
республики Беларусь;

в) его регистрации в Министерстве спорта и туризма республики Бе-
ларусь;

г) его регистрации в федерации по виду спорта с последующей реги-
страцией в Министерстве спорта и туризма республики Беларусь.
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задачи к теме: «правовое регулирование ресурсного обеспечения,  
финансовых, налоговых и гражданских отношений в сфере спорта»

задача № 1
два спортсмена создали рисунки, которые были использованы при вы-

пуске спортивной символики спортивного клуба. Авторы потребовали от 
администрации клуба заключения с ними договора на использование их ри-
сунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и созданные в 
порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим авторам. 

Администрация клуба отвергла требования авторов, указывая на то, 
что в трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех 
творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю. Кроме 
того, администрация считает, что в данном случае авторами созданы про-
мышленные образцы, а не произведения, охраняемые авторским правом.

Кто прав в данном споре? Каковы права авторов служебных произве-
дений? решите дело.

задача № 2
совладельцам свидетельства на полезную модель «спортивный трена-

жер» поступило предложение от ЗАо о продаже свидетельства.
двое их этих совладельцев выразили готовность продать свидетель-

ство на предложенных условиях, однако третий совладелец против этого 
категорически возражал, доказывая, что им нужно самим продолжить усо-
вершенствование установки и получить патент на изобретение, который в 
последующем может быть реализован с большей выгодой.

Поскольку достичь соглашения не удалось, они обратились за разъяс-
нением к юристу.

Какое разъяснение должно быть дано? Какие способы переуступки 
патентных прав на использование запатентованных разработок предусма-
тривает действующее законодательство? Может ли полезная модель быть 
одновременно запатентована в качестве изобретения?

теМа 6. правовое регулирование  
взаиМоДействия МеДицины и спорта

1. основные положения спортивной травматологии. 
2. судебно-медицинская травматологическая экспертиза. 
3. Понятие допинга. 
4. организации, регулирующие применение допинга. 
5. общие положения об антидопинговой политике в современном 

спорте. 
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6. источники правового регулирования борьбы с допингом. 
7. допинговый контроль. 

Задачи занятия: уяснение обучающимися содержания понятия допин-
га в спорте, изучение основных этических, медицинских и юридических 
последствий, связанных с его употреблением; уяснение принципов борьбы 
с допингом в спорте и особенностей построения и функционирования си-
стемы антидопингового контроля в спорте; изучение особенностей ответ-
ственности за оборот и употребление допинга в спорте; обзор тенденций 
судебной и международной арбитражной практики по указанному кругу 
вопросов; ознакомление с важнейшими международными конвенциями 
против применения допинга, а также правовым статусом международных и 
национальных органов по борьбе с допингом в спорте.

рефераты по теме: 
«правовое регулирование взаимодействия медицины и спорта»

1. Понятия здоровья человека, гарантии охраны и защиты здоровья 
спортсменов и других участников отношений в области спорта.

2. Врачебно-педагогический контроль занимающихся физической 
культурой и спортом.

3. Понятие, основные функции и структура спортивной медицины. 
Проблемы взаимодействия системы здравоохранения и системы спортив-
ной медицины.

4. Понятия спортивной фармакологии и спортивной психологии. 
5. особенности правового регулирования и организации службы спор-

тивной медицины за рубежом. 
6. Направления медицинского обеспечения лиц, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом.
7. Несчастные случаи и чрезвычайные происшествия в спорте. 
8. Понятие медицинской реабилитации травмированных спортсменов, 

особенности правового обеспечения и организации указанной реабилита-
ции. 

9. Причинение вреда жизни и здоровью при занятиях спортом: пробле-
мы квалификации и законодательной регламентации. 

10. Всемирное антидопинговое агентство ВАдА и Национальная анти-
допинговая организация рУсАдА: правовой статус, структура и основные 
направления деятельности.

11. основания и порядок формирования и ведения перечня запрещен-
ных веществ для использования спортсменами, участвующими в спортив-
ных соревнованиях.
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12. Антидопинговые споры в практике Международного спортивного 
арбитража. 

13. общие особенности правового регулирования медицинского и со-
циального страхования в области спорта.

14. страхование в профессиональном спорте.
15. особенности страхования жизни и здоровья спортсменов и спор-

тивных тренеров в экстремальных и иных связанных с повышенным риском 
травматизма видах спорта, а также видах спорта, связанных с насилием.

тесты на тему: 
«правовое регулирование взаимодействия медицины и спорта»

1. основными причинами травм при занятиях спортом являются:
а) недостаточные разминка и разогрев мышц;
б) плохие форма и обувь;
в) качественные инвентарь и покрытие зала;
г) невнимательность и неосторожность.
2. в какой статье закона республики беларусь «о физической 

культуре и спорте» указано, что не допускается использование спор-
тсменами методов, веществ, способствующих повышению их работо-
способности и запрещенных для использования законодательством ре-
спублики беларусь и (или) решениями Международного олимпийского 
комитета, иных соответствующих международных организаций:

а) в статье 25 Закона республики Беларусь «о физической культуре и 
спорте»;

б) в статье 50 Закона республики Беларусь «о физической культуре и 
спорте»;

в) в статье 39 Закона республики Беларусь «о физической культуре и 
спорте»;

г) в статье 1 Закона республики Беларусь «о физической культуре и спорте».
3. Допинговый контроль спортсменов – членов национальных и 

сборных команд республики беларусь по видам спорта проводится за 
счет:

а) республиканского и (или) местных бюджетов;
б) местных бюджетов;
в) средств республиканского бюджета;
г) привлечения средств физических и юридических лиц для финанси-

рования физической культуры и спорта.
4. под допинговым контролем понимается 
а) взятие и исследование крови спортсменов в целях выявления нали-

чия в их организме запрещенных к применению веществ;
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б) взятие и исследование биопроб спортсменов в целях выявления 
наличия в их организме запрещенных к применению веществ либо уста-
новления использования ими запрещенных методов подготовки к сорев-
нованиям;

в) взятие и исследование мочи спортсменов в целях выявления нали-
чия в их организме запрещенных к применению веществ либо установле-
ния использования ими запрещенных методов подготовки к соревнованиям;

г) взятие и исследование слюны спортсменов в целях выявления на-
личия в их организме запрещенных к применению веществ либо установ-
ления использования ими запрещенных методов подготовки к соревнова-
ниям.

5. запрещенные методы подготовки к соревнованиям:
а) курение перед соревнованиями;
б) использование продуктов, которые расширяют прием, поступление 

или доставку кислорода;
в) генный допинг;
г) фармакологические, химические и физические манипуляции.
6. в настоящее время основополагающими документами в сфере 

борьбы с допингом являются:
а) Медицинский кодекс Международного олимпийского комитета;
б) Всемирный антидопинговый кодекс;
в) спортивный кодекс республики Беларусь;
г) Медицинский кодекс Национального олимпийского комитета.
7. Международный олимпийский комитет обязан вносить изме-

нения в список запрещенных веществ. Данный список публикуется и 
рассылается международным федерациям не позднее: 

а) 1 января ежегодно и вступает в силу с 1 февраля соответствующего 
года;

б) 1 декабря ежегодно и вступает в силу с 1 января соответствующего 
года;

в) 1 февраля ежегодно и вступает в силу с 1 февраля соответствующего 
года;

г) 1 января ежегодно и вступает в силу с 1 января соответствующего 
года.

8. в республике беларусь медицинское обеспечение физической 
культуры и спорта осуществляют:

а) медицинские службы организаций физической культуры и спорта
б) организации здравоохранения в соответствии с территориальной 

принадлежностью;
в) учреждения спортивной медицины;
г) поликлиники по месту жительства спортсменов.
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9. Медицинское обеспечение спортсменов и иных физических лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, включает:

а) профилактику и лечение заболеваний, в том числе полученных травм;
б) медицинское наблюдение за состоянием здоровья;
в) оценку адекватности физических нагрузок состоянию здоровья;
г) медицинскую ресоциализацию.
10. организаторы спортивно-массовых и спортивных мероприятий
а) имеют право принимать меры по организации оказания медицин-

ской помощи спортсменам, иным физическим лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спортом, тренерам, судьям по спорту, участвующим 
в спортивно-массовых и спортивных мероприятиях, болельщикам и (или) 
иным физическим лицам, находящимся в местах проведения указанных ме-
роприятий;

б) обязаны принимать меры по организации оказания медицинской по-
мощи спортсменам, иным физическим лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом, тренерам, судьям по спорту, участвующим в спортив-
но-массовых и спортивных мероприятиях, болельщикам и (или) иным физи-
ческим лицам, находящимся в местах проведения указанных мероприятий;

в) оба варианта верны.

теМа 7. ЮриДическая ответственность  
в сФере спорта

1. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных 
споров.

2. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни 
и здоровью в сфере спортивных отношений. 

3. Уголовная ответственность за преступления  в области физической 
культуры и спорта. 

4. Административная ответственность за правонарушения в области 
физической культуры и спорта. 

Задачи занятия: уяснение обучающимися природы юридической ответ-
ственности в области спорта, изучение ее видов, оснований, мер, процес-
суальных особенностей применения; изучение видов противоправного по-
ведения в области спорта, особенностей правового регулирования борьбы с 
правонарушениями, насилием в спорте и в среде спортивных болельщиков, 
правового регулирования обеспечения безопасности спортивных меропри-
ятий.
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рефераты по теме:  
«Юридическая ответственность в сфере спорта»

1. особенности рассмотрения дел, касающихся трудовых отношений в 
спорте, спортивных контрактов и трансферов спортсменов.

2. особенности рассмотрения споров, связанных с исполнением кон-
трактов, касающихся спонсорства, продажи телевизионных прав, проведе-
ния спортивных мероприятий.

3. особенности рассмотрения споров, связанных с имущественными 
правами и интересами субъектов спортивной деятельности, иных споров, 
касающихся экономических правоотношений в спорте.

4. особенности рассмотрения споров, связанных с исполнением агент-
ских договоров.

5. особенности рассмотрения споров по дисциплинарным делам, каса-
ющихся незаконного употребления допинга.

6. особенности рассмотрения споров по дисциплинарным делам (на-
силие и иное недопустимое поведение на поле для игры, хулиганское по-
ведение спортивных болельщиков).

7. особенности рассмотрения споров по поводу результатов судейства, 
по дисциплинарным делам спортивных судей, а также по фактам недопуска 
к соревнованиям.

8. особенности рассмотрения иных дисциплинарных споров в спорте, свя-
занных с обжалованием вынесенных решений и назначенных мер наказания.

9. особенности рассмотрения дел, касающихся интеллектуальных 
прав в спорте.

10. особенности рассмотрения дел о возмещении ущерба от причине-
ния вреда здоровью субъекта спортивных отношений.

тесты на тему: «Юридическая ответственность в сфере спорта»

1. ... – разногласия субъектов, участвующих в спортивных правоот-
ношениях по поводу взаимных прав и обязанностей, а также разногла-
сия, возникающие из отношений, хотя и не являющихся спортивными, 
но оказывающих влияние на права и обязанности спортсменов как 
субъектов спортивных отношений.

а) судебный спор;
б) спортивный спор;
в) прецедент;
г) спортивное правоотношение.
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2. какие из нижеперечисленных споров не относятся к категории 
спортивных споров:

а) споры, связанные с применением запрещенных веществ и препаратов;
б) споры между спортсменами и организациями, вытекающие из тру-

довых отношений;
в) споры о правомерном судействе;
г) споры коррупционного характера.
3. какой из принципов не относится к принципам спортивной от-

ветственности:
а) принцип законности;
б) принцип неотвратимости;
в) принцип необоснованности;
г) презумпция невиновности.
4. согласно постановлению межпарламентской ассамблеи госу-

дарств-участников снг «о модельном законе», «о профессиональном 
спорте» лица, виновные в нарушении нормативных правовых актов, 
содержащих нормы спортивного законодательства, несут следующие 
виды ответственности:

а) административную и  гражданскую ответственность в соответствии 
с национальным законодательством;

б) уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с нацио-
нальным законодательством;

в) уголовную, административную, гражданскую или дисциплинарную 
ответственность в соответствии с национальным законодательством;

г) уголовную и административную ответственность в соответствии с 
национальным законодательством.

5. за совершение профессиональным судьей дисциплинарного 
(спортивного) правонарушения международные спортивные федера-
ции, спортивные федерации не имеют право применить к нему следую-
щие дисциплинарные (спортивные) взыскания: 

а) предупреждение;
б) штраф;
в) отстранить от судейства спортивных соревнований (на определен-

ный промежуток времени, на определенное количество матчей, игр);
г) строгий выговор с занесением в личное дело.
6. срок наложения дисциплинарного (спортивного) взыскания: 
а) в течение 1 года со дня обнаружения спортивного правонарушения;
б) применяется не позднее 15 суток со дня обнаружения спортивного 

правонарушения и не позднее трех месяцев со дня его совершения;
в) в течение 3 лет со дня обнаружения спортивного правонарушения;
г) применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения спортив-

ного правонарушения и не позднее шести месяцев со дня его совершения.
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7. верно ли утверждение, что к административной ответственно-
сти могут быть привлечены спортивные организации, спортивные уч-
реждения:

а) да;
б) нет;
в) в исключительных случаях.
8. в какой статье уголовного кодекса республики беларусь пре-

дусмотрено наказание за «подкуп участников и организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов»:

а) статья 344 Уголовного кодекса республики Беларусь;
б) статья 253 Уголовного кодекса республики Беларусь;
в) такая статья отсутствует в Уголовном кодексе республики Беларусь;
г) статья 150 Уголовного кодекса республики Беларусь.
9. ... – это разновидность альтернативных способов разрешения спо-

ров, представляющая собой процедуру урегулирования разногласий между 
сторонами на основе переговоров при помощи 3-го независимого участни-
ка – посредника, который содействует сторонам в достижении соглашения.

а) переговоры;
б) медиация;
в) арбитраж;
г) мини-суд.
10. различают следующие формы разрешения спортивных кон-

фликтов и споров: 
а) юрисдикционные;
б) неюрисдикционные;
в) оба варианта верны.

задача к теме: «Юридическая ответственность в сфере спорта»

дисциплинарная комиссия федерации каратэ и других боевых искусств 
объявила спортсмену выговор за то, что он выставил свою кандидатуру на 
выборы вне федерации, а также приостановила деятельность спортсмена:

− на 1 год – за якобы клевету в адрес федерации, хотя на самом деле 
были высказаны критические замечания по поводу деятельности федера-
ции без внешней огласки, способной нанести вред интересам федерации 
или серьезно и незаслуженно дискредитировать деятельность или личность 
руководителей федерации;

− на 5 лет – в связи с попыткой получения возмещения ущерба за не-
двусмысленные недостатки в доказательстве невиновности.

дело рассматривалось в спортивном арбитраже. Какое решение выне-
сет суд?
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теМа 8. основы МежДунароДного 
спортивного права 

1. Понятие и предмет международного спортивного права. 
2. общая характеристика основных международных правовых актов в 

области физической культуры и спорта. 
3. Правовой статус субъектов международного спортивного права. 
4. рассмотрение спортивных споров в международных судебных ин-

станциях.
5. Международно-правовые акты республики Беларусь в области спорта.

Задачи занятия: рассмотрение и обсуждение со студентами актуальных 
проблем международного спортивного права; уяснение содержания и об-
щей характеристики основных международных правовых актов в области 
физической культуры и спорта; рассмотрение спортивных споров в между-
народных судебных инстанциях.

рефераты по теме:  
«основы международного спортивного права»

1. Понятие международного спортивного права. Предмет и метод меж-
дународного спортивного права. 

2. регулирование международного сотрудничества в области спорта.
3. Профессиональный спорт и международный правопорядок.
4. особенности и структура системы международного спортивного 

права.
5. источники международного спортивного права.
6. Перспективы и тенденции развития системы международного спор-

тивного права в условиях глобализации.
7. субъекты международного спортивного права.
8. Понятие и история зарождения и развития международного спортив-

ного движения, его современная структура.
9. Международное спортивное движение студентов.
10. современная система международных спортивных соревнований, 

их регулирование.
11. требования к спортивной инфраструктуре проведения междуна-

родных спортивных соревнований. 
12. обязанности и ответственность организаторов международных 

спортивных соревнований.
13. Перспективы развития системы олимпийского права.
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14. Неправовая нормативная регламентация в области международно-
го спортивного права и олимпийского права «lex olympica» и «lex sportiva»: 
понятие, природа, структура и иные особенности.

15. особенности общественных отношений, возникающих в связи с 
организацией и проведением олимпийских игр.

тесты на тему: «основы международного спортивного права»

1. Мирные средства разрешения международных споров:
а) согласительные комиссии, мирные конференции, двухсторонняя ди-

пломатия, многосторонняя дипломатия, челночная дипломатия;
б) встречи «без галстука», демонстрация силы государства путем пере-

дислокации собственных вооруженных сил к границе, превентивная дипло-
матия, санкции по решению совета Безопасности ооН;

в) переговоры, консультации сторон, обследование, примирение (со-
гласительная процедура), добрые услуги, посредничество, международный 
арбитраж, судебное разбирательство;

г) все варианты верны.
2. под международным спортивным правом понимается: 
а) совокупность международно-правовых норм и норм международ-

ных спортивных организаций и федераций, регулирующих международные 
спортивные отношения;

б) совокупность норм международных спортивных организаций и фе-
дераций, регулирующих международные спортивные отношения;

в) совокупность международно-правовых норм, регулирующих меж-
дународные спортивные отношения.

3. что означает принцип «fair play» в современном спорте:
а) равные возможности независимо от расы, пола, религии, политиче-

ских или иных убеждений, заниматься спортом;
б) уважение и соблюдение правил справедливой игры;
в) поощрения развития спорта высших достижений.
4. Международная хартия физического воспитания и спорта про-

возглашена генеральной конференцией оон в париже: 
а) 2 сентября 1979 г.;
б) 10 января 1994 г.;
в) 21 ноября 1978 г.;
г) 15 марта 1994 г.
5. срок полномочий президента Международного олимпийского 

комитета:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
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в) 8 лет;
г) 4 года.
6. в настоящий момент республика беларусь присоединилась к 

трем международным договорам в области спорта, а именно: 
а) Международной конвенции против апартеида в спорте;
б) Международной конвенции за равенство женщин в спорте;
в) Конвенции против применения допинга;
г) Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
7. как расшифровывается сокращенное обозначение CAS в спорте:
а) спортивный арбитражный совет;
б) спортивный арбитражный суд;
в) сотрудничество в адаптивном спорте.
8. кто является президентом национального олимпийского коми-

тета республики беларусь:
а) Асташевич Андрей Владимирович;
б) лукашенко Александр Григорьевич;
в) шейман Виктор Владимирович;
г) Конюк Александр Владимирович.
9. арбитры CAS выбираются ICAS на возобновляемой основе на 

срок четыре года. в список арбитров включаются лица:
а) имеющие спортивное образование и обладающие компетентностью 

в области спорта;
б) имеющие высокие спортивные достижения и обладающие компе-

тентностью в области спорта;
в) образование не имеет значение, главное чтобы они обладали обще-

признанной компетентностью в области спорта;
г) имеющие юридическое образование и обладающие общепризнанной 

компетентностью в области спорта.
10. штаб-квартира Международного спортивного арбитражного 

суда Tribunal Arbitrat du Sport (TAS) находится в: 
а) лондоне; 
б) швейцарии;
в) страсбурге;
г) Нью-йорке.
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МетоДические рекоМенДации стуДентаМ по 
поДготовке к сеМинарскиМ (практическиМ) 

занятияМ по Дисциплине «спортивное право»

Методические рекомендации по написанию рефератов
по дисциплине «спортивное право»

Подготовка и написание работы по курсу имеет целью углубить, систе-
матизировать и закрепить полученные студентами теоретические знания в 
области изучаемых предметов, систематизировать навыки применения тео-
ретических знаний при анализе общественных явлений. 

Написание реферата позволяет закрепить приобретаемые студентами 
умения поиска необходимой информации, быстрого ориентирования в со-
временной классификации источников. оно инициирует стремление к по-
вышению скорости чтения, выработке адекватного понимания прочитанно-
го, выделению главного и его фиксации – составлению конспекта. работа 
над рефератом не только углубляет и расширяет уровень подготовки сту-
дентов, но прививает им вкус, навыки научного исследования и самосто-
ятельного письменного изложения теоретических вопросов и обобщения 
реальных фактов. 

Подготовка реферата имеет большое воспитательное значение, а также 
способствует формированию у студентов научного мировоззрения. 

Выбор темы реферата обусловливается требованиями учебного плана, 
а также возможен и инициативный выбор темы студентом, но в каждом слу-
чае необходимо аргументированное обоснование выбора такой темы и со-
гласование ее с преподавателем. 

сбор материала, написание и сдача на проверку работы осуществляет-
ся в сроки, определенные преподавателем. 

оформление реферата. структура реферата включает в себя: 
– титульный лист с указанием вуза, названия высшего учебного заве-

дения, кафедры, темы реферата, исполнителя (студента), преподавателя, 
которому сдана работа на проверку, дата сдачи работы, оценка и подпись 
преподавателя;

– оглавление с указанием плана работы, который должен содержать 
введение, название основных разделов (глав, параграфов) работы, заключе-
ние, список использованных источников и нумерацию страниц; 

– введение, в котором определяется цель и задачи исследования, его 
актуальность, теоретическое и практическое значение, степень разработан-
ности выбранной темы, используемая теоретико-методологическая, кон-
цептуальная и источниковедческая база; 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



265

– основной текст, в котором раскрывается основное содержание плана; 
– заключение, где формируются доказательные выводы на основании 

содержания исследуемого автором материала;
– список использованной литературы и других источников. он не дол-

жен быть слишком обширным, однако его не обязательно ограничивать 
включением только тех источников, из которых приведены цитаты. 

В реферате могут быть использованы приложения (архивные докумен-
ты, фотографии, схемы, образцы документов, таблицы, графики и т.д.), ил-
люстрирующие излагаемый материал. Приложение создается студентом в 
том случае, если оно дополняет содержание основных проблем темы. 

сдаваемые на проверку рефераты должны быть тщательно оформле-
ны. если в работе приводятся материалы, цитаты, данные, идеи, заимство-
ванные из других источников, то необходимо делать ссылки (сноски) на 
первоисточник.

текст работы должен быть напечатан на компьютере на одной стороне бе-
лого листа бумаги формата А4 через 1 интервал, шрифтом TimesNewRoman, 
размер 14. Каждая страница текста и приложений должна иметь поля: левое – 
30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Заголовки отделяются от 
основного текста пробелами в 1,5 интервала снизу, шрифт TimesNewRoman, 
размер 14, полужирное начертание. Нумерация страниц производится после-
довательно с титульного листа и оглавления работы внизу посередине стра-
ницы. Большое значение в реферате имеет правильное определение абзацев, 
каждый из которых, как правило, указывает на начало новой мысли автора. 
отступы всех абзацев должны быть по всей работе одинаковые и соответ-
ствовать 1,25 см. объем реферата составляет 5–8 машинописных страниц. 

Подготовленная работа сдается на кафедру или преподавателю. она 
должна быть подписана студентом на последней странице. При невыпол-
нении студентом требований к научному уровню, содержанию и оформле-
нию реферата преподаватель имеет право возвратить работу для доработки 
и устранения недостатков. 

МетоДические рекоМенДации 
по поДготовке к коллоквиуМу по Дисциплине 

«спортивное право»

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по 
самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анали-
за теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы.
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На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные те-
оретические вопросы. от студента требуется:

– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относя-
щимся к рассматриваемой проблеме;

– знание разных точек зрения, высказанных в юридической литературе 
по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение 
его аргументировать.

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод углубления, 
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель 
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения 
данного источника. однако коллоквиум не консультация и не экзамен. его 
задача – добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить у 
студента стремление к чтению дополнительной юридической литературы. 

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а зачет завер-
шает изучение определенного раздела учебного курса и должен показать 
умение студента использовать полученные знания в ходе подготовки и сда-
чи коллоквиума при ответах на вопросы зачета.

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации 

преподавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, 
рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения 
коллоквиума.

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму сту-
денту отводится 3–4 недели. Подготовка включает в себя изучение реко-
мендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование 
важнейших источников.

3. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы препода-
вателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3–5 человек).

4. обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопро-
сов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литерату-
рой, контролирует конспект. далее более подробно обсуждается какая-либо 
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. 

5. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, 
имеющая большой удельный вес в определении текущей успеваемости сту-
дента.

особенности и порядок сдачи коллоквиума. студент может себя счи-
тать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у него есть им 
лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он знает 
структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее 
разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать 
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свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а также знает, как убе-
дить преподавателя в правоте своих суждений. 

студент должен видеть за каждой юридической категорией, понятием 
реальные процессы и явления юридической жизни общества (как в про-
шлом, так и в современных условиях). если студент, сдающий коллоквиум, 
не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель может его адресо-
вать другим студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом слу-
чае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе со-
беседования. Каждый студент будет внимательно следить за ответами сво-
их коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении 
данного первоисточника.

Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт работы 
над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами 
времени работать над литературой при подготовке к зачету.
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приМерные заДания к коллоквиуМу

1. Правовые проблемы в деятельности белорусских спортивных судей. 
2. совершенствование конституционного регулирования в области фи-

зической культуры и спорта.
3. К вопросу о выделении международного спортивного права как от-

расли.
4. Правовые аспекты обеспечения безопасности физической культуры 

и спорта.
5. Законодательное и организационно-правовое регулирование спорта 

инвалидов (адаптивного спорта) в республике Беларусь: проблемы и воз-
можные направления развития. 

6. Вопросы интеллектуальной собственности в сфере спорта. 
7. Передача прав на трансляцию спортивных соревнований: правовое 

обеспечение.
8. Контракты, трансферы, спортивные агенты: защита интересов спор-

тсменов и спортивных клубов.
9. детско-юношеский спорт: правовые особенности, финансирование.
10. реализация прав спортивных болельщиков: возможности и пер-

спективы.
11. разрешение спортивных споров: специфика и перспективы развития.
12. Международный спортивный арбитражный суд в лозанне: общие 

вопросы организации, деятельность в рамках апелляционной арбитражной 
процедуры.

13. интеллектуальная собственность и спорт: реалии, проблемы, пер-
спективы.

14. Правовое регулирование страхования спортсменов в республике 
Беларусь.

15. Правовой статус Национального олимпийского комитета Беларуси. 
16. Предпринимательский договор в профессиональном спорте.
17. Правовое регулирование договорных отношений в сфере профес-

сионального спорта. 
18. Проблемы правового регулирования отношений в области профес-

сионального спорта. 
19. действительно ли спортсмены обладают правом на справедливое 

судебное разбирательство в допинговых делах, не основанных на неблаго-
приятных результатах анализов? 

20. о некоторых вопросах третейского разбирательства в спортивном 
арбитраже при торгово-промышленной палате российской Федерации. 

21. Влияние спортивных регламентных норм на честность соревнований. 
22. Пенсионное страхование профессиональных спортсменов: особен-

ности правового регулирования и перспективы развития. 
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23. спортивная медиация: в поисках компромисса. 
24. реализация принципов права – основа развития правового регули-

рования отношений в сфере адаптивного спорта. 
25. спортивный клуб как субъект предпринимательской деятельности. 
26. Некоторые вопросы уголовной ответственности за подкуп участни-

ков и организаторов профессиональных спортивных соревнований. 
27. Аутсорсинг: новая стратегия управления в спорте. 
28. Правовая природа призов и вознаграждений в спорте через призму 

брачно-семейных правоотношений. 
29. Законодательство республики Беларусь о противодействии допин-

гу в спорте. 
30. Проблемы и перспективы создания в республике Беларусь спор-

тивного арбитража. 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



270

МетоДические рекоМенДации при написании Эссе 
по Дисциплине «спортивное право»

Эссе – это форма самостоятельной работы студента объемом 5-10 те-
традных страниц. список литературы должен насчитывать не менее 5 ре-
ально использованных при написании источников.  

Эссе не является формой выражения личных впечатлений и эмоций. 
Эссе не является кратким изложением одной или нескольких публикаций 
(книг, журнальных статей) по определенной теме. Эссе – это обоснование 
тезиса. Это значит, что в эссе должно быть утверждение, в правильности ко-
торого нужно убедить читателя, а также аргументы (доводы) в пользу этого 
утверждения.

Цель написания эссе  – научиться формулировать свое мнение и уметь 
его обосновывать.

тему эссе можно выбрать из предложенного преподавателем списка, а 
также самостоятельно. 

Приступая к написанию эссе, следует изложить в одном предложении, 
что именно будет утверждаться и доказываться (тезис). Наиболее распро-
страненная ошибка: расплывчатая формулировка тезиса или отсутствие 
формулировки вообще.

следующая задача: определить, каким образом убедить аудиторию в 
правильности тезиса, какие аргументы привести в эссе. Поэтому лучше ис-
ходить из того, что аудитория хорошо знает предмет, о котором идет речь, 
но при этом с автором не согласна. Постараться предусмотреть возможные 
возражения и ответить на них.

Наконец, очень важная задача – редактирование написанного текста. от-
ветственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Нужно ясно вы-
ражать мысли, чтобы избежать неверного понимания. Кроме того, хорошее 
эссе несовместимо с грамматическими ошибками.

еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать:
1. для информированного читателя не нужно длинное вступление. 

лучше сразу переходить к тезису.
2. длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что чита-

теля интересуют ваши собственные мысли.
3. «и тот прав, и этот прав». Часто студенты излагают разные позиции по 

той или иной проблеме, а в конце пишут, что и в той, и в другой позиции есть 
зерно истины. Читатель это знает. Важно сформулировать свою позицию.

4. Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои соб-
ственные. Это грубое нарушение академической этики. Ваша работа только 
выиграет, если вы дадите ссылку на источник. Правильное цитирование го-
ворит о вашем знакомстве с литературой по теме.
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приМерная теМатика Эссе по Дисциплине

1. детско-юношеский спорт: правовые особенности, порядок финан-
сирования. 

2. современные проблемы функционирования института футбольных 
агентов в республике Беларусь: реальность и перспективы.

3. Проблемы международного правового регулирования киберспор-
та. 

4. особенности рассмотрения спортивных споров: сравнительно-пра-
вовой аспект. 

5. олимпийский символ как объект гражданско-правовых отношений. 
6. Проблемы правовой природы прав на спортсменов и трансферного 

контракта. 
7. Нормативное правовое регулирование медицинского обеспечения 

физической культуры и спорта в республике Беларусь. 
8. роль спортивного психолога в развитии детско-юношеского спорта. 
9. охрана общественного порядка и обеспечение общественной бе-

зопасности в белорусском спорте. 
10. Правовое регулирование возмездного оказания услуг в сфере физи-

ческой культуры. 
11. Правовое регулирование конкуренции и антимонопольной дея-

тельности в спортивной сфере. 
12. Понятие и содержание спортивного контракта.
13. Некоторые вопросы уголовной ответственности в сфере спорта.
14. спортивные судьи в белорусском спорте через призму права: реа-

лии и перспективы.
15. Проблемы правового регулирования интеллектуальной собствен-

ности в области физической культуры и спорта.
16. Криминалистическая характеристика подкупа участников и орга-

низаторов спортивных мероприятий.
17. особенности правового регулирования строительства и эксплуата-

ции спортивных объектов(сооружений).
18. Вопросы правового статуса иностранных спортсменов в республи-

ке Беларусь и за рубежом.
19. спортивная травма: правовые и иные последствия.
20. Экономика в профессиональном спорте.
21. Правовое регулирование применения спортивных санкций.
22. особенности рассмотрения споров в спортивном третейском суде 

при оо «Белорусский республиканский союз юристов».
23. Некоторые аспекты социальной защиты профессиональных спор-

тсменов и тренеров. 
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24. Правовые аспекты использования символики международных 
спортивных соревнований и защиты прав партнеров (спонсоров) от «пара-
зитического маркетинга». 

25. Правовое регулирование обеспечения безопасности при проведе-
нии спортивных мероприятий, борьбы с насилием и хулиганским поведе-
нием зрителей. 

26. Вопросы деления спортсменов на любителей и профессионалов 
(правовой аспект). 

27. разрешение споров, возникающих во время проведения олимпий-
ских игр. 

28. дефлимпийский спорт: исторический, организационный, социаль-
ный, правовой аспекты.

29. Компенсация за подготовку спортсмена через призму нетипичных 
договоров в гражданском праве.

30. страхование в спорте: правовые особенности и перспективы раз-
вития.

31. Правовое регулирование труда профессиональных спортсменов и 
тренеров: проблемы и перспективы.

32. способы совершенствования юридического образования для каче-
ственной подготовки спортивных юристов Беларуси.

33. Принцип недискриминации в спорте: международно-правовой и 
национальный аспекты.

34. республиканские государственно-общественные объединения – 
субъ екты физической культуры и спорта «fair play»: постановка проблемы. 

35. Перспективы правового регулирования спорта и роль спортивной 
федерации в Беларуси и за рубежом.
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вопросы к зачету 
 по Дисциплине «спортивное право»

1. Предпосылки становления и развития спортивного права в респуб-
лике Беларусь.

2. Понятие спортивного права.
3. Предмет и метод спортивного права.
4. источники правового регулирования.
5. Принципы спортивного права.
6. Место спортивного права в белорусской правовой системе.
7. спортивные правоотношения.
8. Законодательство республики Беларусь о физической культуре и 

спорте.
9. Виды субъектов спортивных правоотношений.
10. Правовой статус государственных органов, осуществляющих регу-

лирование в сфере физической культуры и спорта.
11. Правовой статус федераций по различным видам спорта.
12. Правовой статус спортивных клубов.
13. Правовой статус спортивных лиг.
14. Правовой статус спортсменов.
15. тренеры, судьи, врачи и иные специалисты в области физической 

культуры и спорта.
16. Физическая культура и спорт как объект регулирования и управле-

ния.
17. органы управления физической культурой и спортом.
18. Правовое регулирование государственной регистрации физкуль-

турно-спортивных организаций.
19. лицензирование как разновидность государственной разрешитель-

ной политики в сфере физической культуры и спорта.
20. Государственный контроль (надзор) в сфере физкультуры и спорта 

в республике Беларусь.
21. Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей и 

иных специалистов в области физической культуры и спорта.
22. трудовые права и обязанности профессиональных спортсменов и 

тренеров.
23. особенности контрактов, заключаемых со спортсменами и трене-

рами.
24. специфика переводов, увольнений, гарантий и компенсаций, пре-

доставляемых профессиональным спортсменам.
25. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в 

сфере физической культуры и спорта.
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26. социальные гарантии и социальная защита спортсменов и работ-
ников физкультурно-спортивных организаций.

27. Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно- 
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

28. Финансирование физической культуры и спорта.
29. Налогообложение в сфере физической культуры и спорта.
30. особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сде-

лок в сфере физической культуры и спорта.
31. Участие субъектов спортивных правоотношений в хозяйственной 

деятельности.
32. Правовые аспекты личного страхования спортсменов, судей и тре-

неров.
33. личные и неимущественные права в области физической культуры 

и спорта.
34. основные положения спортивной травматологии.
35. судебно-медицинская травматологическая экспертиза.
36. Понятие допинга.
37. организации, регулирующие применение допинга.
38. общие положения об антидопинговой политике в современном 

спорте.
39. источники правового регулирования борьбы с допингом.
40. допинговый контроль. 
41. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных 

споров.
42. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жиз-

ни и здоровью в сфере спортивных отношений. 
43. Уголовная ответственность за преступления  в области физической 

культуры и спорта. 
44. Административная ответственность за правонарушения в области 

физической культуры и спорта. 
45. Внесудебный и судебный порядок рассмотрения спортивных спо-

ров. Урегулирование спортивных споров в порядке посредничества.
46. Понятие и предмет международного спортивного права. 
47. общая характеристика основных международных правовых актов 

в области физической культуры и спорта. 
48. Правовой статус субъектов международного спортивного права. 
49. рассмотрение спортивных споров в международных судебных ин-

станциях.
50. Международные правовые акты республики Беларусь в области 

спорта.
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МетоДические рекоМенДации препоДавателяМ

В процессе преподавания данной учебной дисциплины преподаватель 
должен уяснить: 

1) цель и задачи изучения каждой темы;
2) рекомендуемые формы и методы обучения; 
3) объем теоретических знаний, который должен усвоить студент.
При подготовке к лекциям и практическим занятиям преподаватель 

должен подготовить дидактический материал, иллюстрирующий основные 
тезисы лекции, используя программу PowerPoint. иллюстрации, примеры, 
набор практических заданий (кейсы) рекомендуется подбирать с учетом 
специфики программы «спортивное право».

При проведении практических занятий применяются активные и ин-
терактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, 
решение ситуационных задач, дискуссии, «круглые столы», коллоквиумы, 
написание эссе по выбранной теме.

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план 
его проведения, содержание вступительной, основной и заключительной 
части лекции, ознакомиться с новинками учебной и методической литера-
туры, публикациями периодической печати по теме лекционного занятия. 
определить средства материально-технического обеспечения лекционно-
го занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции. В ходе лек-
ционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 
ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы 
по теме занятия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основ-
ных первоисточников. Во вступительной части лекции обосновать место 
и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое 
значение. если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему 
с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. раскры-
вая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на 
основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. 
раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных под-
ходов к объяснению тех или иных явлений и процессов.

следует аргументировано обосновать собственную позицию по спор-
ным теоретическим вопросам, приводить примеры, задавать по ходу из-
ложения лекционного материала риторические вопросы. Это способствует 
активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внима-
ния и интереса к материалу лекции, ее содержанию. 

Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектиро-
ванию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в 
конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя катего-
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рийный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформули-
ровать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, 
поставленных в лекции.

структура данного курса исходит из необходимости дать студентам в 
рамках правового регулирования спортивных отношений более четкие, глу-
бокие и систематизированные знания о содержании и практике применения 
постоянно развивающегося и неизбежно усложняющегося спортивного за-
конодательства.

Правоприменительная практика сталкивается с проблемами, которые 
нельзя решить, основываясь на общих знаниях, требуются серьезные тео-
ретические познания и практические навыки в области правового регули-
рования организации и проведения крупномасштабных спортивных меро-
приятий.  другими словами, сегодня требуются не только общие знания, 
но и практические навыки юридического сопровождения организации и 
проведения соревнований, правовой экспертизы документации, защиты 
законных интересов субъектов права в государственных и общественных 
организациях, оказания консультативной помощи по вопросам участия в 
международных соревнованиях, обработки и анализа документов и иных 
официальных материалов и т.д.

Проблематика данного курса содержит в себе рассмотрение таких во-
просов, как методы спортивного права; представления о предмете регули-
рования спортивного права; значение основных принципов правового регу-
лирования спорта; систему основных источников правового регулирования 
отношений в сфере физической культуры и спорта, а также ее особенности; 
правовой статус субъектов спортивного права, в том числе спортсменов и 
тренеров; правовое регулирование организации и проведения соревнова-
ний; основы правового регулирования олимпийского движения; регулиро-
вание трудовых правоотношений и отношений по социальному обеспече-
нию спортсменов, тренеров, судей; регулирование рассмотрения и разреше-
ния спортивных споров; вопросы привлечения к ответственности в сфере 
спорта; основы международного спортивного права.

иными словами, охватывая основные положения, проблематика кон-
центрируется на наиболее сложных и актуальных вопросах правового регу-
лирования спортивного права в республике Беларусь.
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инФорМационно-МетоДическая часть

НорМАтиВНые ПрАВоВые АКты 

1. Бюджетный кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс ре-
спублики Беларусь от 16 июля 2008 года №412-З (в ред. Закона республики Беларусь 
от 31 декабря 2017 г. № 86-З) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

2. Водный кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс респу-
блики Беларусь от 30 апреля 2014 года № 149-З (в ред. Закона республики Беларусь 
от 17 июля 2017 г. № 51-З // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

3. Вопросы Министерства спорта и туризма республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс]: Постановление совета Министров республики Беларусь от 29 июля 
2006 N 963 (в ред. Постановления совета Министров республики Беларусь от 
29 ноября 2017 №910) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

4. Всемирный антидопинговый кодекс [Электронный ресурс] // Национальное 
антидопинговое агентство. – режим доступа: http://www.nada.by/– дата доступа: 
16.03.2018.

5. Гражданский кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс 
республики Беларусь от 7 декабря 1998 года №218-З (в ред. Закона республики Бе-
ларусь от 9 января 2017 г. № 14-З) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / 
ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

6. Гражданский процессуальный кодекс республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: Кодекс республики Беларусь от 11 января 1999 года №238-З (в ред. Закона 
республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 94-З) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

7. Конституция республики Беларусь от 15.03.1994 г. № 2875-XII (с изменени-
ями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах от 24.11.1996 г. 
и 17.10.2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 
3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

8. Кодекс об административных правонарушениях республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Кодекс республики Беларусь от 21 апреля 2003 года №194-З 
(в ред. Закона республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 95-З) // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

9. Международная хартия физического воспитания и спорта [Электронный 
ресурс]: Международная хартия (принята в г. Париже 21.11.1978 г. на 20-й сессии 
Генеральной конференции ЮНесКо) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 
3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

10. Налоговый кодекс республики Беларусь (общая часть) [Электронный ре-
сурс]: Кодекс республики Беларусь от 19 декабря 2002 года №166-З (в ред. Закона 
республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 432-З) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

11. о борьбе с допингом в спорте [Электронный ресурс]: Международная 
конвенция организации объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
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культуры (заключена в г. Париже 19.10.2005 г.) // КонсультантПлюс: Беларусь. тех-
нология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

12. о государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений в республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон республики Беларусь 
от 24.03.2011 № 372 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

13. о мерах по стимулированию достижения высоких спортивных резуль-
татов [Электронный ресурс]:Указ Президента республики Беларусь от15 апреля 
2013 г. N 190 (в ред. Указов Президента республики Беларусь от 24.01.2014 N 49, от 
03.06.2014 N 263, от 02.10.2014 N 464) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 
3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

14. о некоторых вопросах национальных и сборных команд республики Бе-
ларусь по видам спорта [Электронный ресурс]: Указ Президента республики Бела-
русь от 17 марта 2011 г. N 115 (в ред. Указов Президента республики Беларусь от 
30.12.2011 N 621, от 15.04.2013 N 190, от 24.01.2014 N 49, от 02.10.2014 N 464) // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

15. о некоторых вопросах деятельности отдельных организаций физической 
культуры и спорта [Электронный ресурс]: Указ Президента республики Беларусь от 
3 ноября 2009 г. N 531 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

16. о дополнительных мерах государственной поддержки физической культуры 
и спорта [Электронный ресурс]: Указ Президента республики Беларусь от 23 июля 
1999 г. N 405 (в ред. Указа Президента республики Беларусь от 27.09.2010 N 500) // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

17. о некоторых вопросах государственной аккредитации и государственной 
аттестации организаций на право осуществления деятельности по подготовке спор-
тивного резерва и (или) спортсменов высокого класса [Электронный ресурс]: По-
становление Министерства  спорта и туризма республики Беларусь от 21 октября 
2014 г. N 66 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – 
Минск, 2018.

18. о некоторых вопросах ведения реестра федераций (союзов, ассоциаций) 
по виду (видам) спорта [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спор-
та и туризма республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 36 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

19. о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельно-
сти) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс]: декрет Президента респу-
блики Беларусь от 16 января 2009 года № 1 // КонсультантПлюс: Беларусь. техноло-
гия 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

20. олимпийская хартия [Электронный ресурс]: Национальный олимпийский 
комитет республики Беларусь. – режим доступа: http://www.noc.by/ – дата доступа: 
16.03.2018.

21. о национальных командах республики Беларусь по видам спорта [Элек-
тронный ресурс]: Постановление совета Министров республики Беларусь от 
6 июня 2009 г. N 742 (в ред. Постановления совета Министров республики Бела-
русь от 23.12.2010 № 1876) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.
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22. о некоторых мерах по реализации декрета Президента республики Бе-
ларусь [Электронный ресурс]: Постановление Министерства юстиции республики 
Беларусь от 27 января 2009 г. № 8 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / 
ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

23. о некоторых вопросах заключения контрактов со спортсменами-инструк-
торами и тренерами национальной команды республики Беларусь по виду спорта 
[Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туризма республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты республики Беларусь от 28 но-
ября 2014 г. № 73/102 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

24. о присоединении республики Беларусь к Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте [Электронный ресурс]: Закон республики Беларусь от 
16 июля 2008 года // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

25. о новой редакции модельного закона «о физической культуре и спорте» 
[Электронный ресурс]: Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников содружества Независимых Государств от 3 декабря 2009 г. № 33-23 // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

26. о физической культуре и спорте [Электронный ресурс]: Закон республики 
Беларусь от 04.01.2014 г. № 125-З // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / 
ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

27. о модельном законе «о паралимпийском спорте» [Электронный ресурс]: 
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников содруже-
ства Независимых Государств от 25 ноября 2008 г. № 31-13 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

28. о внесении дополнений и изменений в Закон республики Беларусь «о фи-
зической культуре и спорте» [Электронный ресурс]: Закон республики Беларусь от 
9 января 2018 года № 92-З // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

29. о присоединении республики Беларусь к Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте [Электронный ресурс]: Закон республики Беларусь от 
16 июля 2008 года // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

30. о модельном законе «об обеспечении безопасности крупных спортивных 
мероприятий» [Электронный ресурс]: Постановление Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников содружества Независимых Государств от 25 ноя-
бря 2016 г. № 45-17 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

31. о дирекции II европейских игр 2019 года [Электронный ресурс]: Указ 
Президента республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 165 // КонсультантПлюс: Бела-
русь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

32. о модельном законе «о студенческом спорте» [Электронный ресурс]: По-
становление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников содружества 
Независимых Государств от 16 июня 2003 г. № 21-9 // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.
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33. о новой редакции модельного закона «о физической культуре и спорте» 
[Электронный ресурс]: Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников содружества Независимых Государств от 3 декабря 2009 г. № 33-23 // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

34. о модельном законе «о национальных видах спорта» [Электронный ре-
сурс]: Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников со-
дружества Независимых Государств от 26 марта 2002 г. № 19-8 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

35. о модельном законе «о профессиональном спорте» [Электронный ре-
сурс]: Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников со-
дружества Независимых Государств от 31 мая 2007 г. № 28-8 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

36. о Глоссарии модельного законодательства для государств – участников 
содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности 
[Электронный ресурс]: Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников содружества Независимых Государств от 17 мая 2012 г. № 37-17 // Кон-
сультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

37. о проекте Концепции государственной поддержки физической культуры 
и спорта в государствах – участниках содружества Независимых Государств [Элек-
тронный ресурс]: Постановление совета Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников содружества Независимых Государств от 7 декабря 1998 г. № 56 // Кон-
сультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

38. об общественных объединениях [Электронный ресурс]: Закон республи-
ки Беларусь от 04 октября 1994 № 3254-XII (ред. Закона республики Беларусь от 
4 ноября 2013 г. № 71-З) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

39. об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта [Элек-
тронный ресурс]: Указ Президента республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191) // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

40. об утверждении Положения о единой спортивной классификации респу-
блики Беларусь [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и ту-
ризма республики Беларусь от 8 октября 2014 г. N 64 // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

41. об учреждении государственной стипендии олимпийским чемпионам 
[Электронный ресурс]: Указ Президента республики Беларусь от 17 ноября 2009 г. 
N 555 (в ред. Указов Президента республики Беларусь от 15.04.2013 N 190, от 
04.09.2014 N 435) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

42. об утверждении правил безопасности проведения занятий физической 
культурой и спортом [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта 
и туризма республики Беларусь от 6 октября 2014 г. N 61 // КонсультантПлюс: Бела-
русь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

43. об утверждении Положения о порядке и размере выплаты компенсации за 
подготовку спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса [Электрон-
ный ресурс]: Постановление совета Министров республики Беларусь от 23 сентя-
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бря 2014 г. N 910) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

44. об утверждении Положения о порядке проведения на территории респу-
блики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников спор-
тивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 
обеспечения [Электронный ресурс]: Постановление совета Министров республики 
Беларусь от 19 сентября 2014 г. N 902 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 
3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

45. об утверждении Государственной программы развития физической куль-
туры и спорта в республике Беларусь на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс]: 
Постановление совета Министров республики Беларусь от 12.04.2016 № 303// Кон-
сультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

46. об иностранной безвозмездной помощи [Электронный ресурс]: декрет 
Президента республики Беларусь от  31 августа 2015 г. №5 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

47. об учреждении нагрудных знаков отличия «Мастер спорта республики Бе-
ларусь Международного класса» и «Мастер спорта республики Беларусь» [Элек-
тронный ресурс]: Указ Президента республики Беларусь от 12 ноября 2014 г. N 522 // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

48. об оказании поддержки организациям физической культуры и спор-
та [Электронный ресурс]:Указ Президента республики Беларусь от 15 апреля 
2013 г. N 191(в ред. Указов Президента республики Беларусь от 04.02.2014 N 63, 
от 11.12.2014 N 576) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

49. об утверждении Положения о порядке проведения на территории респу-
блики Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования состава участ-
ников спортивно-массовых мероприятий, их направления на спортивно-массовые 
мероприятия и материального обеспечения [Электронный ресурс]: Постановление 
совета Министров республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. N 903 // Консуль-
тантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

50. об утверждении Положения о порядке формирования и направления спор-
тивных делегаций республики Беларусь за границу для участия в спортивно-мас-
совых мероприятиях [Электронный ресурс]: Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. N 903 // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

51. об утверждении инструкции о классификации физкультурно-спортивных со-
оружений республики Беларусь и требованиях к их работе [Электронный ресурс]: По-
становление Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 5 сентября 2014 г. 
N 58 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

52. об установлении численности национальных команд республики Беларусь 
по видам спорта, стоимости призов для победителей (призеров) спортивных сорев-
нований и спортивно-массовых мероприятий, утверждении порядка и условий их 
выдачи, внесении дополнений и изменений в Постановления совета Министров 
республики Беларусь и признании утратившими силу решений Правительства ре-
спублики Беларусь [Электронный ресурс]: Постановление совета Министров ре-
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спублики Беларусь от 29 августа 2014 г. № 848 // КонсультантПлюс: Беларусь. тех-
нология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

53. об установлении перечня должностей, связанных с осуществлением 
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта [Электрон-
ный ресурс]: Постановление совета Министров республики Беларусь от 4 авгу-
ста 2014 г. № 748 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

54. об утверждении инструкции о порядке формирования и ведения реестра 
физкультурно-спортивных сооружений, а также предоставления содержащейся в 
нем информации и об установлении состава сведений, вносимых в реестр физкуль-
турно-спортивных сооружений [Электронный ресурс]: Постановление Министер-
ства спорта и туризма республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 55 // Консультант-
Плюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

55. об утверждении инструкции о порядке и размерах возмещения расходов 
спортсменов, тренеров по проезду к местам проведения спортивных мероприятий 
в составе сборных команд республики Беларусь по видам спорта и обратно [Элек-
тронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туризма республики Бела-
русь от 22 июля 2014 г. № 52 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

56. об утверждении инструкции о порядке формирования национальных и 
сборных команд республики Беларусь по видам спорта, отчисления из националь-
ных и сборных команд республики Беларусь по видам спорта и признании утратив-
шими силу постановлений Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 
27 октября 2009 г. № 25 и от 23 мая 2011 г. № 8 [Электронный ресурс]: Постановле-
ние Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 37 // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

57. об утверждении инструкции о порядке обязательной регистрации правил 
спортивных соревнований по виду спорта, признанному в республике Беларусь, ре-
шений о применении на территории республики Беларусь указанных правил, при-
нятых соответствующими международными спортивными организациями, или ре-
шений о применении таких правил с установлением особенностей для республики 
Беларусь, решений об изменении (дополнении) правил спортивных соревнований 
по виду спорта [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и ту-
ризма республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 35 // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

58. об утверждении инструкции о порядке проведения медицинских осмотров 
спортсменов [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туриз-
ма республики Беларусь от 15 июля 2014 г. № 30 // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

59. об особенностях заключения гражданско-правовых договоров в сфере про-
фессионального спорта [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спор-
та и туризма республики Беларусь от 14 июля 2014 г. № 26 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018. 

60. об утверждении Положения об антидопинговых правилах республики 
Беларусь и признании утратившими силу Постановления Министерства спорта и 
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туризма республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 13 и структурного элемента 
Постановления Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 20 февраля 
2008 г. № 5 [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туризма 
республики Беларусь от 11 июля 2014 г. № 22 // КонсультантПлюс: Беларусь. техно-
логия 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

61. об установлении формы типового договора о развитии вида (видов) спорта 
[Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туризма республики 
Беларусь от 11 июля 2014 г. № 25 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / 
ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

62. об утверждении инструкции о порядке признания видов спорта, ведения 
реестра видов спорта республики Беларусь, основаниях и порядке включения в него 
(исключения из него) видов спорта [Электронный ресурс]: Постановление Мини-
стерства спорта и туризма республики Беларусь от 11 июля 2014 г. № 14 // Консуль-
тантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

63. об утверждении инструкции о порядке регистрации рекордов республики 
Беларусь, установленных спортсменами в ходе спортивных соревнований [Элек-
тронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туризма республики Бела-
русь от 30 июня 2014 г. N 13 // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

64. об установлении стоимости призов для победителей и участников спор-
тивных соревнований, а также размеров вознаграждений тренерам, принимавшим 
участие в их подготовке [Электронный ресурс]: Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. N 1835 (в ред. Постановления совета 
Министров республики Беларусь от 10.12.2007 № 1714) // КонсультантПлюс: Бела-
русь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

65.  об утверждении инструкции о присвоении квалификационных категорий 
тренерам-преподавателям по спорту и иным категориям работников в сфере физиче-
ской культуры и спорта [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спор-
та и туризма республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. N 19 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

66. об утверждении положения о судьях по спорту [Электронный ресурс]: По-
становление Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 5 марта 2008 г. 
№ 7 (в ред. Постановления Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 
11.01.2010 N 2, от 21.06.2010 N 28) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / 
ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

67. об утверждении перечней спортивных соревнований по видам спорта 
[Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туризма республи-
ки Беларусь от 16 мая 2006 г. № 10 (в ред. Постановления Министерства спорта 
и туризма республики Беларусь от 23.01.2010 N 8) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

68. об утверждении примерного положения о проведении спортивного со-
ревнования [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и туризма 
республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. N 12 // КонсультантПлюс: Беларусь. тех-
нология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

69. об утверждении Положения о единой спортивной классификации респу-
блики Беларусь [Электронный ресурс]: Постановление Министерства спорта и ту-
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ризма республики Беларусь от 12 июня 2001 г. N 10 (в ред. Постановлений Мини-
стерства спорта и туризма республики Беларусь от 31.12.2004 N 14, от 13.06.2006 
N 13, от 01.10.2009 N 23, от 21.06.2010 N 28) // КонсультантПлюс: Беларусь. техно-
логия 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

70. об утверждении образовательных стандартов переподготовки руководящих 
работников и специалистов [Электронный ресурс]: Постановление Министерства 
образования республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 73 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

71. Положение о Министерстве спорта и туризма республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс]: Постановление совета Министров республики Беларусь от 
29.07.2006 г. № 963 (в редакции Постановления совета Министров республики Бе-
ларусь от 18.07.2014 N 694) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

72. Против апартеида в спорте [Электронный ресурс]: Международная конвен-
ция организации объединенных Наций (заключена 10.12.1985 г.) // Консультант-
Плюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

73. решение о стратегии развития физической культуры и спорта государств – 
участников содружества Независимых Государств до 2020 года [Электронный ре-
сурс]: решение совета глав правительств содружества Независимых Государств 
от 30 мая 2012 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

74. соглашение между Правительством республики Беларусь и союзным Пра-
вительством союзной республики Югославия о сотрудничестве в области образо-
вания, культуры и спорта [Электронный ресурс]: соглашение Правительства респу-
блики Беларусь от 6 марта 1996 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / 
ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

75. соглашение между Министерством спорта и туризма республики Беларусь 
и Министерством культуры, информации и спорта республики Казахстан о сотруд-
ничестве в области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: согла-
шение Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 18 мая 2005 г. // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

76. соглашение между Министерством спорта и туризма республики Беларусь и 
Министерством по делам молодежи и спорта при Правительстве республики индия о 
сотрудничестве в области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: со-
глашение Министерства спорта и туризма республики Беларусь от 17 сентября 2009 г. // 
КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юрспектр». – Минск, 2018.

77. соглашение между Министерством спорта и туризма республики Беларусь 
и Министерством культуры, спорта и туризма социалистической республики Вьет-
нам о сотрудничестве в сфере физической культуры, спорта и туризма [Электрон-
ный ресурс]: соглашение Министерства спорта и туризма республики Беларусь 
вступило в силу 27.06.2017 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

78. соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта 
государств – участников содружества Независимых Государств [Электронный ре-
сурс]: соглашение Министерства спорта и туризма республики Беларусь вступило 
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в силу 11 июля 2008 года // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо 
«Юрспектр». – Минск, 2018.

79. трудовой кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс респ. 
Беларусь от 26 июля 1999 № 296-З (в ред. Закона республики Беларусь от 13 ноя-
бря 2017 г. № 68-З) // КонсультантПлюс: Беларусь. технология 3000 / ооо «Юр-
спектр». – Минск, 2018.

80. Уголовный кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс 
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