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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

Учебная дисциплина «Спортивное право» относится к числу дисциплин, включённых  
в компонент учреждения высшего образования Типового учебного плана специальности 1-24 01 02 
«Правоведение», и предлагается студентам для изучения на втором курсе. 

При изучении данной дисциплины студенты знакомятся с такими понятиями, как спорт, фи-
зическая культура, любительский, профессиональный, детско-юношеский спорт, спорт инвалидов, 
правовой статус субъектов спортивных правоотношений: спортсменов, тренеров, судей по спорту, 
болельщиков, спортивных агентов и т. д. Студенты изучают особенности трудовых, гражданско-
правовых отношений в сфере спорта, особенности взаимодействия медицины и спорта, антидо-
пинговые правила, порядок рассмотрения спортивных споров, а также основы международного 
спортивного права. В связи с этим был разработан учебно-методический комплекс в электронном 
виде «Спортивное право».  

Данный комплекс состоит из следующих разделов: теоретического, практического, контроля 
знаний и вспомогательного. Теоретический раздел разбит на четыре модуля. Каждый модуль 
включает по две темы, в которых рассматриваются взаимосвязанные между собой вопросы.  

В практическом разделе к каждой теме разработаны задания в виде вопросов, практических 
заданий (юридических ситуаций). Подробные и развёрнутые вопросы позволят студентам 
закрепить знания, полученные ими при изучении теоретического раздела. Решение практических 
заданий поможет приобрести навыки поиска и работы с нормативными правовыми актами  
по курсу «Спортивное право», анализа отечественного законодательства и практики его при-
менения, что обеспечит формирование у студентов академических компетенций. А также  
в практическом разделе приводится пример решения практических заданий.  

Раздел контроля знаний помогает самостоятельно контролировать уровень своих знаний, 
студентам предлагаются автоматизированные тестовые задания открытой и закрытой формы  
к каждой теме и итоговые тестовые задания.  

Для расширения и углубления знаний по курсу «Спортивное право» студентам предлагается 
развёрнутый список рекомендуемых источников белорусских и российских учёных. 

В представленном учебно-методическом комплексе учтены изменения, которые были 
внесены в законодательство в 2014 году. Так, например, был принят новый Закон Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г., № 125-З «О физической культуре и спорте»; постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г., № 902 «Об утверждении Положения  
о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формиро-
вания состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия 
и материального обеспечения»; ряд постановлений Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь «Об утверждении Положения о судьях по спорту» от 6 октября 2014 г., № 62;  
«Об утверждении Положения об антидопинговых правилах Республики Беларусь» от 11 июля 2014 г., 
№ 22; «Об утверждении правил безопасности проведения занятий физической культурой  
и спортом от 6 октября 2014 г., № 61 и др. 

Для плодотворного изучения курса «Спортивное право» рекомендуем сначала изучить 
материал, изложенный в теоретическом разделе, а потом приступить к работе над практическим 
разделом. При решении юридических ситуаций следует пользоваться нормативными правовыми 
актами, действующими на момент выполнения заданий, которые можно найти на сайте www.pravo.by.  

Учебно-методический комплекс может быть использован студентами дневной и заочной  
(в том числе дистанционной) формы получении образования как для систематизации, закрепления  
и проверки знаний, так и для подготовки к зачёту по дисциплине «Спортивное право». 

 
И. Р. Дзик 
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ПЛАН: 
 

1. Понятие, предмет, источники спортивного 
права. 
2. Детско-юношеский спорт. 
3. Спорт инвалидов. 
4. Любительский и профессиональный спорт. 
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1 Понятие, предмет, источники 
спортивного права 

Спортивное право – это комплексная 
отрасль права, предсталяющая собой 
совокупность правовых норм, регулиру-
ющих общественные отношения в сфере 
физической культуры и спорта.  
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С точки зрения учебной дисциплины 
спортивное право представляет собой  
самостоятельный предмет, который вклю-
чает в себя множество институтов и норм. 
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 Спорт — сфера деятельности, представляющая 
собой совокупность видов спорта, сложившаяся  
в форме спортивных соревнований и подготовки к ним 
(ст. 1 Закона «О ФКС»). 
  
 Физическая культура — составная часть 
культуры, сфера деятельности, представляющая собой 
совокупность духовных и материальных ценностей, 
создаваемых и используемых обществом в целях 
физического развития человека, совершенствования 
его двигательной активности, направленная на укре-
пление его здоровья и способствующая гармоничному 
развитию личности (ст. 1 Закона «О ФКС»). 
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Предмет 
спортивного 

права  

 
совокупность общественных отношений, 
регулируемых нормами спортивного права 
и возникающих между физкультурно-
спортивными организациями и другими 
субъектами спортивного права.  
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Спортивные 
правоотношения  

это правоотношения, 
возникающие в ходе реа-
лизации прав граждан 
на занятие физической 
культурой и спортом 
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 Метод правового регулирования пред-
ставляет собой соединение императивного 
и диспозитивного регулирования.  
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 Функции спортивного права — это 
направления правового воздействия  
на общественные отношения в сфере ФКС. 
 Функции спортивного права:  
 Регулятивная — заключается в регу-
лировании физкультурно-спортивных право-
отношений. 
 Охранительная — направлена на охрану 
общественных отношений в сфере ФКС. 
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Источники Спортивного права Республики Беларусь: 

Конституция 
Республики Беларусь 

Международные 
правовые акты  

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь 
 

Постановления 
министерства спорта  

и туризма и т. д. 

Постановления 
Совета Министров 

Трудовой кодекс 
Республики Беларусь 

Закон Республики 
Беларусь «О физической 

культуре и спорте» 
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физической культуры и спорта, 
мерами по оздоровлению 

окружающей среды, возможностью 
пользования оздоровительными 

учреждениями, совершенствованием  
охраны труда [1].  

В ст. 45 Конституции 
Республики Беларусь 

закреплено 
право граждан Республики 

Беларусь на охрану здоровья 
обеспечивается также 

развитием  
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В ст. 79 
Конституции 
Португалии  

 
прямо закреплено положение о праве  
на занятие физической культурой и спортом 
(«Все имеют право на занятие физической 
культурой и спортом») [2, с. 63].  
 
    Ре
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Ст. 16 
Конституции 

Греции 

 
«спорт находится под защитой и верховным 
надзором государства, а физическое воспитание 
греков  — важнейшая задача государства» [3]. 
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Украина, Российская 
Федерация, Армения, 

Таджикистан  

В Конституциях  
предусмотрена обязанность 

государства по развитию ФКС  
    

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 Каждый гражданин Республики Беларусь 
имеет право на занятие физической культурой 
и спортом.  
 Право граждан Республики Беларусь  
на занятие ФКС обеспечивается государством 
посредством создания необходимых условий 
для его реализации, проведения государствен-
ной политики в сфере ФКС. 
 Иностранные граждане и лица без 
гражданства на территории Республики Бела-
русь пользуются правами в сфере ФКС 
наравне с гражданами Республики Беларусь 
(ст. 4 Закона «О ФКС»). Ре
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2 Детско-юношеский спорт 
 
 Детско-юношеский спорт — это 
занятия физической культурой и спор-
том девочками и мальчиками (в воз-
расте до 14 лет), а также девушками  
и юношами (с 14 до 18 лет) [4]. 
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 Физическое воспитание — комплекс-
ный процесс, направленный на физичес-
кое развитие человека, приобретение им 
умений, навыков и знаний в сфере ФКС  
в целях формирования всесторонне раз-
витого и физически здорового человека, 
включающий физическую подготовку [5]. 
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Задачи  
детско-юношеского спорта 

 
1) обеспечение прав детей и юношей на занятие ФКС; 
2) создание правовых гарантий для функционирования 

детско-юношеского спорта; 
3) определение прав и регулирование обязанностей, 

ответственности физических и юридических лиц в области 
развития детско-юношеского спорта; 

4) поддержка предприятий всех форм собственности, 
создающих условия для занятий спортом детей и юношей 
[6]. 
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Задачи  
детско-юношеского спорта 

 
5) подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации тренерско-преподавательских  
и медицинских кадров, работающих в этой сфере; 

6) расширение информационного простран-
ства, обмен опытом работы по подготовке 
спортсменов и др. [7]. 
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 В целях подготовки спортивного 
резерва и (или) спортсменов высокого 
класса создаётся система специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждений, 
детско-юношеских спортивных школ 
(специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва) (ст. 60 Закона 
«О ФКС»). 
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 В случае невыполнения учебной 
программы по отдельному виду спорта, 
нарушения спортивного режима спортсмены-
учащиеся отчисляются из них или пере-
водятся на спортивную подготовку за плату. 
 В случае ухудшения состояния здоровья, 
препятствующего продолжению занятия 
избранным видом спорта, спортсмены-
учащиеся отчисляются [8].  
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 Для создания условий по организации учебно-
тренировочного процесса в целях подготовки 
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого 
класса, рационального сочетания учебно-
тренировочного и образовательного процессов могут 
создаваться специализированные по спорту классы: 
o в начальных школах; 
o базовых школах; 
o средних школах; 
o гимназиях; 
o лицеях; 
o суворовских училищах; 
o кадетских училищах; 
o школах-интернатах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
o учебно-педагогических комплексах [9]. 
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 3 Спорт инвалидов 
  

Адаптивный спорт (инваспорт) —   
спорт инвалидов, который содействует 
интеграции инвалидов в обществен-
ную жизнь.  
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 Инвалид — лицо с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными 
нарушениями, которые при взаимодействии  
с различными барьерами мешают полному  
и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими гражданами. 
  Признание лица инвалидом осуществляется 
МРЭК.  
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НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОГО 
СПОРТА 

1) паралимпийское — 
возглавляет между-
народный паралим-
пийский комитет, для 
лиц с нарушением 
зрения, опорно-
двигательного 
аппарата (с цере-
бральным параличом, 
ампутацией 
конечностей); 

2) дефлимпийское 
(сурдлимпийское) — 
возглавляет между-
народный комитет 
дефлимпийских 
игр, для лиц  
с нарушением слуха; 

3) специальное 
олимпийское — 
возглавляет 
международная 
специальная 
олимпиада — 
для лиц  
с нарушением 
интеллекта. 
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СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УПРАВЛЕНИЕ 

АДАПТИВНЫМ СПОРТОМ: 
 

1) Паралимпийский комитет Республики Беларусь; 
2) Федерация ФКС белорусского товарищества 
инвалидов по зрению; 
3) Белорусская федерация ФКС инвалидов по видам 
спорта среди инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата; 
4) Белорусская спортивная федерация глухих; 
5) Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс» [10]. 
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МОДЕЛИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

нетрадиционная традиционная 
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Традиционная 
модель 

Дефлимпийский 
спорт 

Паралимпийский 
спорт 
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Нетрадиционная 
модель  

 
Специальный 

олимпийский спорт 
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Отличительные черты традиционной модели: 
1) определение победителя и призёра; 
2) регистрация рекордов; 
3) ранжирование; 
4) получение спортсменами призерами крупных 
международных соревнований солидных финан-
совых выплат от организаторов соревнований, 
стипендий от государства, которое они представ-
ляют, вознаграждения от спонсоров за участие  
в рекламных акциях; 
5) присвоение спортивных разрядов, почётных 
званий [11]. 
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Отличительные черты нетрадиционной модели: 
1) разделение участников соревнований по резуль-
татам предварительных испытаний на дивизионы, 
т. е. центральное звено системы организации 
соревнований; 
2) осуществление ранжирования только внутри 
дивизиона, но с исключением негативной оценки 
участников [12]; 
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Отличительные черты нетрадиционной 
модели: 

3) отсутствие регистрации рекордов, главный 
рекорд — прогресс в собственных достижениях, 
а не абсолютный показатель результата; 
4) запрет на использования материального 
вознаграждения специальных спортсменов; 
5) отсутствие спортивных разрядов и званий; 
6) основной целью специальной олимпиады 
является оказание помощи людям с отклонени-
ями в умственном развитии стать полноценными 
членами общества [13]. 
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Спорт высших 
достижений 

Профессиональный 
спорт 

Любительский 
(олимпийский) 

спорт 

4 ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ 
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 Любительский (олимпийский) спорт — 
составная часть мирового спорта высших 
достижений, которая включает в себя виды спорта 
олимпийской программы, а также подготовку  
и отбор к олимпийским играм.  
 Олимпийский спорт сконцентрирован на отборе 
и подготовке к участию, а также выступлениях 
спортсменов на олимпийских играх.  Критерием 
его эффективности являются индивидуальные  
и командные результаты, количество завоёванных 
медалей и место команд в неофициальном 
командном зачёте. 
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 В соответствии со ст. 55 Закона 
Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте»  
 Профессиональный спорт — часть 
спорта, включающая предпринимательскую, 
трудовую и иную не запрещённую законо-
дательством деятельность, направленную  
на достижение высоких спортивных резуль-
татов и связанную с получением вознаграж-
дений (доходов) от организации спортивных 
мероприятий и (или) участия в них [14]. 
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Главная цель 

профессионального 
спорта  

 

 
 
— получение прибыли от продажи 
зрелища и дополнительных услуг.  
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Субъекты 
профессионального 

спорта 
 

• организации ФКС; 
• профессиональные 

спортсмены;  
• профессиональные тренеры;  
• профессиональные судьи, 
• иные лица, осуществляющие 

деятельность в сфере про-
фессионального спорта [15]. 

 
    Ре
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 Профессиональный спортсмен — 
спортсмен, для которого занятие профессио-
нальным спортом является основным видом 
деятельности, осуществляющий деятельность 
на основании трудового, гражданско-правового 
договора или в качестве индивидуального 
предпринимателя и получающий заработную 
плату и (или) вознаграждение (доход)  
за спортивную подготовку, участие в спортивных 
соревнованиях и достигнутые спортивные 
результаты [16].  
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 Профессиональный тренер — тренер, 
осуществляющий деятельность в сфере про-
фессионального спорта на основании трудо-
вого, гражданско-правового договора или  
в качестве индивидуального предпринимателя 
и получающий заработную плату и (или) 
вознаграждение (доход) за спортивную подго-
товку профессионального спортсмена (команды 
спортсменов) и руководство его трениро-
вочной и (или) соревновательной работой [17]. 
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 Профессиональный судья — судья 
по спорту, осуществляющий деятельность 
в сфере профессионального спорта  
на основании гражданско-правового дого-
вора и получающий за это вознаграж-
дение (доход) [18]. 
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Функции 
профессионального спорта    

Рекламная 

Развлекательная —  
создание продукта 

«спортивное зрелище» 
Коммуникативная 
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ПЛАН 
1. Организации ФКС. 
2. Правовой статус федераций по различным 
видам спорта. 
3. Правовой статус спортивных клубов. 
4. Образовательные организации в области 
физической культуры и спорта.  
5. Правовой статус спортсменов и тренеров. 
6. Правовой статус судей. 
7. Болельщики, их виды и права. 
8. Агентская деятельность. 
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1 ОРГАНИЗАЦИИ ФКС 

 В Республике Беларусь могут создаваться коммерческие и неком-
мерческие организации ФКС.  

Организация физической культуры и спорта — это  
юридическое лицо, одной из целей деятельности которого в является: 

1) развитие ФКС; 
2) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 
3) физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа; 
4) проведение спортивных мероприятий, участие в них, спортивная 
подготовка спортсменов (команд спортсменов) и представление их 
от своего имени на спортивных соревнованиях; 
5) учебно-методическое обеспечение системы ФКС; 
6) научно-методическое и медицинское обеспечение спортивной 
подготовки спортсменов (команд спортсменов); 
7) предотвращение допинга в спорте и борьба с ним, организация 
допинг-контроля. (ст. 16 Закона «О ФКС»). Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



К организациям ФКС относятся: 
(ст. 16 Закона «О ФКС») 

1) Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь; 
2) Паралимпийский комитет Республики Беларусь; 
3) организации, возглавляющие дефлимпийское движение Беларуси, 
специальное олимпийское движение Беларуси; 
4) Национальное антидопинговое агентство; 
5) федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта; 
6) клубы по виду (видам) спорта; 
7) специализированные учебно-спортивные учреждения; 
8) физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, 
комплексы, центры физкультурно-оздоровительной работы), физ-
культурно-спортивные клубы; 
9) учебно-методические центры физического воспитания населения; 
10) центры физического воспитания и спорта учащихся и студентов; 
11) спортивно-оздоровительные лагеря; 
12) иные юридические лица. Ре
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 Организации ФКС создаются, реорганизуются  
и ликвидируются в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Беларусь и иными актами 
законодательства.  

 Организации ФКС могут осуществлять прино-
сящую доходы (предпринимательскую) деятельность  
в соответствии с законодательными актами. 
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Национальный олимпийский комитет — 
общественная организация, признанная между-
народным олимпийским комитетом, которая 
возглавляет олимпийское движение Беларуси  
и руководствуется в своей деятельности законо-
дательством, своим уставом, Олимпийской 
хартией Международного олимпийского комитета, 
иными решениями Международного олимпий-
ского комитета [1].  
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• пропагандирует принципы олимпийского 
движения, содействует развитию спорта; 

• популяризирует занятия ФКС; 
• способствует укреплению международного 

сотрудничества в сфере ФКС; 
• участвует в проведении совместно  

с Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь единой государст-
венной политики в сфере спорта высших 
достижений; 

• представляет интересы Республики 
Беларусь в МОК, иных международных 
спортивных организациях. 

НОК 
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• общественная организация, признанная 
Международным паралимпийским 
комитетом, которая возглавляет 
паралимпийское движение Беларуси 
и руководствуется в своей деятель-
ности законодательством, Уставом 
Международного паралимпийского 
комитета и своим уставом (ст. 19 
Закона «О ФКС»). 

Паралим-
пийский 
комитет  
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• общественные организации, 

признанные соответствующими 
международными спортивными 
организациями, возглавляющими 
международные дефлимпийское 
движение, специальное олим-
пийское движение, которые 
руководствуются в своей дея-
тельности законодательством, 
уставами указанных междуна-
родных спортивных организаций 
и своими уставами. (ст. 19 Закона 
«О ФКС»). 

Организации, 
возглавляющие 
дефлимпийское, 

специальное 
олимпийское 

движение 
Беларуси 
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• государственная некоммер-

ческая организация, созданная 
в целях предотвращения допинга 
в спорте и борьбы с ним, 
организации допинг-контроля, 
признанная Всемирным анти-
допинговым агентством (ВАДА) 
и выполняющая в соответствии 
с его требованиями функции 
национальной антидопинговой 
организации [2].  

Национальное 
антидопинговое 

агентство 
(НАДА)  
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• некоммерческая организация, 

созданная в форме общест-
венного объединения либо 
союза (ассоциации) в целях 
развития вида (видов) спорта, 
организации и проведения 
спортивных соревнований  
по данному виду (видам) 
спорта [3].  

 
Федерация 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
 

• организация, осуществляющая 
деятельность по спортивной под-
готовке спортсменов (команд 
спортсменов) и представлению 
спортсменов (команд спортсменов) 
от своего имени на спортивных 
соревнованиях по виду (видам) 
спорта [4].  

Клуб  
по виду 
(видам) 
спорта  
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• некоммерческая орга-
низация, целью деятель-
ности которой является 
подготовка спортивного 
резерва и (или) 
спортсменов высокого 
класса [5].  

Специализированное 
учебно-спортивное 

учреждение  
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• организации, имеющие в соб-
ственности, хозяйственном 
ведении или оперативном 
управлении физкультурно-
спортивные сооружения и пре-
доставляющие их физическим 
или юридическим лицам для 
проведения физкультурно-
оздоровительных, спортивно-
массовых и спортивных 
мероприятий либо оказываю-
щие на их базе физкультурно-
оздоровительные услуги [6].  

Физкультурно-
оздоровительные, 

спортивные 
центры 

(комбинаты, 
комплексы, 

центры 
физкультурно-

оздоровительной 
работы)  
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• организация ФКС или струк-

турное подразделение орга-
низации ФКС, средней 
школы — училища олимпий-
ского резерва, иного юридичес-
кого лица для обеспечения 
непрерывности учебно-
тренировочного процесса  
и оздоровления спортивного 
резерва и спортсменов высо-
кого класса [7].  

Спортивно-
оздорови-
тельный 
лагерь —  
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2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦИЙ  
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

 

 
Федерация (союз, ассоциация) по виду 

(видам) спорта — некоммерческая органи-
зация, созданная в форме общественного 
объединения либо союза (ассоциации)  
в целях развития вида (видов) спорта, 
организации и проведения спортивных 
соревнований по данному виду (видам) 
спорта [8].  
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• осуществляют развитие и попу-

ляризацию вида (видов) спорта; 
• участвуют в подготовке спортивного 

резерва, спортсменов высокого 
класса; 

• организуют и проводят спортивные 
соревнования, осуществляют органи-
зацию судейства таких соревнований; 

• разрабатывают и утверждают 
программы развития видов спорта; 

• способствуют укреплению международ-
ного сотрудничества в сфере ФКС  
по развитию вида (видов) спорта [9].  

Федерации: 
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• разрабатывать и принимать свои 
акты (регламенты, правила, 
инструкции и др.); 

• вступать в международные спор-
тивные организации; 

• создавать условия для осуще-
ствления тренерами професс-
иональной деятельности и повы-
шения уровня профессиональ-
ного ма-терства; 

• осуществлять иные права в соот-
ветствии с законодательством  
и своими уставами [10].  

ПРАВА: 
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• принимать меры, направ-

ленные на развитие вида 
(видов) спорта; 

• обеспечивать защиту прав 
и интересов субъектов 
профессионального спорта; 

• содействовать предотвра-
щению допинга в спорте  
и борьбе с ним; 

• противодействовать прояв-
лениям любых форм 
дискриминации и насилия 
в спорте; 

Обязанности: 
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• участвовать в материально-

техническом, медицинском, 
научно-методическом и (или) 
ином обеспечении спорт-
сменов, тренеров; 

• участвовать в развитии 
инфраструктуры и матери-
ально-технической базы 
соответствующего вида 
(видов) спорта;  

• иные обязанности [11].  

Обязанности: 
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3 ПРАВОВОЙ СТАТУС СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
 

Клуб по виду спорта — организация, 
осуществляющая деятельность по спортивной 
подготовке спортсменов (команд спортсменов) 
и представление их от своего имени на спор-
тивных соревнованиях по виду (видам) спорта 
(ст. 24 Закона «О ФКС»). 
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В структуру клубов  
по виду (видам) спорта 
могут быть включены  

 
детско-юношеские спортивные 
школы (специализированные 
детско-юношеские школы 
олимпийского резерва) в виде 
обособленных структурных 
подразделений [12].  
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Принципы создания  
и деятельности клубов 

(п. 4)  

 
 
 
• добровольность; 
• доступность; 
• общность интересов [13].  
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Задачи клубов (п. 5)  

 
 
• содействие в реализации работниками и обуча-

ющимися права на занятие физической культу-
рой и спортом;  

• объединение любителей физической культуры  
и спорта; 

• организация свободного времени работников, 
обучающихся;  

• создание условий для систематических занятий 
работников, обучающихся видом спорта;  
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Задачи клубов (п. 5)  

 
 
• развитие физических способностей и приобретение 

знаний в сфере физической культуры и спорта; 
• проведение учебно-тренировочных занятий  

в целях подготовки к спортивным соревнованиям; 
• пропаганда физической культуры и спорта, здоро-

вого образа жизни, формирование потребности  
в систематических занятиях физической культурой 
и спортом [14]. 
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КЛУБ создаётся: (п. 6)  

по инициативе не менее 10 работников, обучаю-
щихся, занимающихся физической культурой  
и спортом, при участии организации, в которой 
создаётся КФКиС, либо по инициативе данной 
организации [15].     
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ЧЛЕНЫ КЛУБА: (п. 8—9)  

осуществляют подготовку к спортивным 
соревнованиям в свободное от работы или 
учебы время.  
 Статус клуба подтверждается па-
спортом клуба физической культуры  
и спорта, который содержит основные 
сведения о клубе [16].  
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Управление клубом 
осуществляет совет, (п. 10)  

который состоит из членов КФКиС  
и избирается путём голосования на общем 
собрании членов КФКиС большинством 
голосов от общего количества присутству-
ющих сроком на один год. 
Возглавляет совет КФКиС председатель, 
который избирается на общем собрании 
членов КФКиС [17].  
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Заседания совета (п. 10)  

созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в шесть месяцев,  
и считаются правомочными при участии 
не менее половины его членов.  
Решения принимаются большинством 
голосов присутствующих членов совета 
КФКиС [18].  
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Полномочия совета 
КФКиС (п. 11)  

 
• рассматривает вопросы о деятельности КФКиС; 
• вносит предложения руководителю организации, 

в которой создан КФКиС, о выделении 
финансовых средств на развитие физической 
культуры и спорта, поощрении членов КФКиС; 

• ведет пропаганду физической культуры и спорта 
среди работников организации, обучающихся; 

• оказывает членам КФКиС консультативную 
помощь по вопросам, связанным с занятием 
физической культурой и спортом; 
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Полномочия совета 
КФКиС (п. 11)  

 
• принимает меры по обеспечению членов КФКиС 

физкультурно-спортивными сооружениями, спор-
тивным инвентарём; 

• осуществляет подготовку команд для участия  
в спортивных соревнованиях; 

• принимает меры по соблюдению членами КФКиС 
правил безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом; 

• подводит итоги выполнения мероприятий  
за календарный год [19].  
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Полномочия 
председателя совета 

КФКиС (п. 12)  

 
• руководит деятельностью совета КФКиС; 
• представляет интересы КФКиС; 
• несет персональную ответственность за органи-

зацию спортивных соревнований и участие в них; 
• организует проведение общих собраний членов 

КФКиС; 
• утверждает план работы КФКиС на календарный 

год; 
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Полномочия 
председателя совета 

КФКиС (п. 12)  

• ведёт учёт членов КФКиС; 
• рассматривает предложения, заявления и жалобы 

членов КФКиС по вопросам, связанным с дея-
тельностью КФКиС; 

• ежегодно представляет общему собранию членов 
КФКиС отчёт о работе совета КФКиС; 

• осуществляет иные функции [20]. 
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4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
 

 Специализированное учебно-спортивное 
учреждение — некоммерческая организация, 
целью деятельности которой является подго-
товка спортивного резерва и (или) спортсменов 
высокого класса (ст. 23 Закона «О ФКС»). 
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1 

Типы специализированных учебно-
спортивных учреждений: 

1) детско-юношеские спортивные школы; 
2) детско-юношеские спортивно-технические 

школы; 
3) специализированные детско-юношеские 

школы олимпийского резерва; 
4) специализированные детско-юношеские 

спортивно-технические школы; 
5) школы высшего спортивного мастерства; 
6) центры олимпийского резерва; 
7) центры олимпийской подготовки [21].  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

осуществляют деятельность после прохождения 
государственной аккредитации, проводимой Министерством 

спорта и туризма Республики Беларусь в порядке, 
устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. 

действуют на основании уставов, разрабатываемых  
в соответствии с общими положениями о специализированных 

учебно-спортивных учреждениях, утверждаемыми 
Правительством Республики Беларусь или уполномоченным 

им государственным органом. 

Подготовка в специализированных учебно-спортивных 
учреждениях осуществляется на основе программ по видам 

спорта, утверждаемых Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь [22].  
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Право на спортивную 
подготовку без оплаты 

имеют 

прошедшие конкурсный отбор и не имеющие 
медицинских противопоказаний к занятию 
избранными видами спорта граждане 
Республики Беларусь, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь (ст. 60 
Закона «О ФКС»). 
.     Ре
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Контрольные цифры приёма  

без платы за спортивную подготовку  
в специализированных учебно-

спортивных учреждениях устанавливают: 

 

 
 

местные исполнительные  
и распорядительные органы 

(если финансирование 
осуществляется за счёт средств 

местных бюджетов) [23].  
 

 

 
Министерство  

спорта и туризма  
Республики Беларусь  
(если финансирование 
осуществляется за счёт 

средств республиканского 
бюджета); 
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В случае невыполнения учебной программы  
по отдельному виду спорта, нарушения спортивного 
режима спортсмены — учащиеся  отчисляются  или 

переводятся на спортивную подготовку за плату. 
 

В случае ухудшения состояния здоровья, 
препятствующего продолжению занятия избранным 
видом спорта, спортсмены-учащиеся отчисл-
яются (ст. 60 Закона «О ФКС»). 
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Учреждения образования осуществляют физическое 
воспитание обучающихся в соответствии с законо-
дательством: 
– при реализации образовательных программ;  
– проведении физкультурно-оздоровительной , 
спортивно-массовой работы  

(ст. 32 Закона «О ФКС»). 
. 

 
 

Физическое воспитание — комплексный процесс, 
направленный на физическое развитие человека, 
приобретение им умений, навыков и знаний  
в сфере ФКС в целях формирования всесторонне 
развитого и физически здорового человека, 
включающий физическую подготовку 
(ст. 1 Закона «О ФКС»). 
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• деятельность, осуществляемая Мини-

стерством спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь в целях подтверждения 
наличия ресурсного обеспечения, 
соответствующего установленным 
законодательством требованиям, 
предъявляемым к соответствующему 
типу специализированных учебно-
спортивных учреждений, детско-
юношеским спортивным школам 
(специализированным детско-юношес-
ким школам олимпийского резерва), 
включенным в структуру клубов  
по виду (видам) спорта в виде 
обособленных структурных подраз-
делений (ст. 63 Закона «О ФКС»). 

Государственная 
аккредитация 
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• деятельность, осуществля-
емая в целях подтвержде-
ния соответствия содержа-
ния и качества спортивной 
подготовки в учебно- 
спортивном учреждении 
учебным программам  
по отдельным видам спорта 
(ст. 63 Закона «О ФКС»). 

Государственная 
аттестация 
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 Государственная аттестация: 
–  школ высшего спортивного мастерства;  
– центров олимпийского резерва;  
– центров олимпийской подготовки  
проводится Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

. 
 – детско-юношеских спортивных школ,  

– детско-юношеских спортивно-технических школ, 
– специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва,  
– специализированных детско-юношеских спортивно-

технических школ,  
– клубов по виду спорта, в структуру которых 

включены ДЮСШ (специализированные детско-
юношеские школы олимпийского резерва) в виде 
обособленных структурных подразделений,  

проводится областными (Минским городским) 
исполнительными комитетами по месту их нахождения 
(ст. 63 Закона «О ФКС»). 
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 Организации, не прошедшие государствен-
ную аттестацию, проходят через год повторную 
государственную аттестацию. 
 В случае непрохождения повторной госу-
дарственной аттестации специализированное 
учебно-спортивное учреждение лишается Мини-
стерством спорта и туризма Республики Беларусь 
государственной аккредитации и статуса 
специализированного учебно-спортивного учреж-
дения соответствующего типа и подлежит ликви-
дации (ст. 63 Закона «О ФКС»).  Ре
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5 ПРАВОВОЙ СТАТУС СПОРТСМЕНОВ 
И ТРЕНЕРОВ 

Тренер — физическое лицо, имеющее образование  
в сфере ФКС или получившее допуск к занятию 
педагогической деятельностью в сфере ФКС, осуще-
ствляющее физическое воспитание спортсменов  
в процессе их спортивной подготовки, иных физических 
лиц в процессе проведения физкультурно-оздорови-
тельной, спортивно-массовой работы, проведение иных 
мероприятий, необходимых для спортивной подготовки 
спортсменов (команд спортсменов), а также руководство 
тренировочной и (или) соревновательной работой 
спортсменов (команд спортсменов) (ст. 1 Закона «О ФКС»).   
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• на заработную плату или вознаграждение 

за осуществление своей профессиональ-
ной деятельности; 

• на обеспечение их безопасности при 
проведении физкультурно-оздоровитель-
ных, спортивно-массовых и спортивных 
мероприятий; 

• повышение квалификации; 
• заключение трудовых, гражданско-

правовых, трансферных договоров; 
• объединение в профессиональные союзы, 

другие общественные объединения; 
• осуществление иных прав (ст. 39 Закона 

«О ФКС»).  

ПРАВА 
ТРЕНЕРОВ: 
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• проводить учебно-тренировочные и иные 
мероприятия, необходимые для спор-
тивной подготовки спортсмена; 

• осуществлять руководство тренировоч-
ной и (или) соревновательной работой 
спортсмена (команды спортсменов); 

• соблюдать требования Правил безопас-
ности проведения занятий ФКС; 

• принимать участие в физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых  
и спортивных мероприятиях; 

• соблюдать требования Положения  
об антидопинговых правилах Республики 
Беларусь; 
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• принимать в отношении спортсменов 
меры, направленные на противодействие 
табакокурению, употреблению алкоголь-
ных, слабоалкогольных напит-ков, пива, 
потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих 
веществ; 

• соблюдать правила спортивных сорев-
нований по виду спорта, положения  
о проведении (регламенты проведения) 
спортивных соревнований, в которых они 
принимают участие; 

• соблюдать законодательство в сфере ФКС; 
и др. (ст. 39 Закона «О ФКС»).  
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ОСОБЕННОСТИ   
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТРЕНЕРА: 

• педагогический характер деятельности; 
• воздействует на личность спортсмена (должен внушить доверие 

к своему профессионализму); 
• повышенный стресс приводит к нервным перегрузкам (частые 

выезды, престиж отличатся неустойчивостью, возможность 
получения травм при  показе); 

• должен быть хорошим агитатором; 
• должен уметь осуществлять не только набор, но и отбор 

учеников; 
• отвечает за здоровье спортсменов; 
• должен находиться в определённой спортивной форме [24,  

с. 18-19]).     
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 Спортсмен — физическое лицо, 
проходящее спортивную подготовку  
по избранному виду спорта (ст. 1 Закона 
«О ФКС»). 
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Права спортсменов: 

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

спорта; 
• обеспечение их безопасности при проведении физкуль-

турно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных 
мероприятий; 

• присвоение спортивных званий и спортивных разрядов; 
• заключение трудовых, гражданско-правовых, трансферных 

договоров; 
• заработную плату или вознаграждение за осуществление 

деятельности в сфере профессионального спорта; 
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Права спортсменов: 

• объединение в профессиональные союзы, иные обще-
ственные объединения; 

• содействие соответствующей федерации по виду спорта  
в защите их прав и законных интересов; 

• включение в национальные и сборные команды 
Республики Беларусь по видам спорта; 

• материально-техническое, медицинское, научно-методи-
ческое и иное обеспечение в соответствии с законода-
тельством; 

• и другое (ст. 38 Закона «О ФКС»). 
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Обязанности 
спортсменов: 

• соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий ФКС; 
• соблюдать требования Положения об антидопинговых правилах 

Республики Беларусь; 
• принимать участие в спортивных мероприятиях; 
• соблюдать спортивный режим; 
• исключать табакокурение, употребление алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, потребление наркотических средств, 
психотропных веществ, 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; 
• соблюдать законодательство в сфере ФКС; 
• и др. (ст. 38 Закона «О ФКС»). Ре
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В Республике Беларусь 

присваиваются следующие 
спортивные звания: 

 

 
«Мастер спорта 

Республики Беларусь» 
[25].  

 
 

 
«Мастер спорта 

Республики Беларусь 
международного 

класса»; 
 Р
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ор
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Спортивные звания при-
сваиваются по видам 
спорта, признанным в Рес-
публике Беларусь, Мини-
стерством спорта и туризма 
Республики Беларусь. 
 Спортсмену, которому 
присвоено спортивное 
звание, выдаются удосто-
верение о спортивном 
звании и нагрудный знак 
[26].  
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В Республике Беларусь присва-
иваются следующие спортив-
ные разряды: 
• кандидат в мастера спорта; 
• I спортивный разряд; 
• II спортивный разряд; 
• III спортивный разряд; 
• I юношеский спортивный 

разряд; 
• II юношеский спортивный 

разряд; 
• III юношеский спортивный 

разряд. 
 Спортсмену, которому 
присвоен спортивный разряд, 
выдаётся классификационная 
книжка [27].  
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6 ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ 

Судья по спорту — физическое лицо, 
прошедшее подготовку судей по спорту  
и имеющее судейскую категорию, а также 
физическое лицо, имеющее международную 
судейскую категорию, уполномоченные органи-
затором спортивно-массового мероприятия или 
организатором спортивного соревнования  
на обеспечение соблюдения положения о прове-
дении спортивно-массового мероприятия или 
правил спортивных соревнований по виду спорта, 
положения о проведении, определение победи-
телей, спортивных результатов и их фиксацию  
(ст. 1 Закона «О ФКС»). Ре
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Категории судей  
по спорту 

Судья по спорту 
высшей 

национальной 
категории 

Судья  
по спорту  

1 категории 

Судья  
по спорту 

Судья  
по спорту 

национальной 
категории Ре
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Категория «Судья  
по спорту» присваивается 

(п. 7) 

 
 
при условии судейства в течение года 
до представления на присвоение 
данной судейской категории не менее 
двух спортивных соревнований  
по соответствующему виду спорта  
и участия в семинаре для судей  
по спорту [28].  
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Категория «Судья  
по спорту 1 категории» 

(п. 7) 

 
при условии судейства в течение двух 
лет до представления на присвоение 
данной судейской категории ежегодно 
не менее шести официальных спор-
тивных соревнований и ежегодного 
участия в семинаре для судей  
по спорту [29].  
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Категория «Судья  
по спорту национальной 

категории» (п. 7) 

при условии судейства в течение трёх лет  
до представления на присвоение данной судей-
ской категории ежегодно не менее четырёх 
официальных спортивных соревнований рес-
публиканского уровня, в том числе не менее 
двух спортивных соревнований в составе 
главной судейской коллегии, а также ежегодного 
участия в семинарах для судей по спорту [30].  Ре
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Категория «Судья  
по спорту высшей 

национальной категории»  

 
при условии судейства в течение пяти лет  
до представления на присвоение данной судейской 
категории ежегодно не менее пяти официальных 
спортивных соревнований республиканского 
уровня, в том числе не менее двух спортивных 
соревнований в составе главной судейской 
коллегии первенств, чемпионатов, розыгрышей 
Кубков Республики Беларусь, а также ежегодного 
участия в семинарах для судей по спорту [31].  
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• выдаётся билет судьи 

по спорту соответству-
ющей категории 

При присвоении 
судейских 

категорий  «судья 
по спорту», 

«судья по спорту 
первой 

категории»  

• выдаются удостоверение 
судьи по спорту соответ-
ствующей категории,  
а также нагрудный зна-
чок к нему [32].  

При присвоении 
судейских 

категорий «судья 
по спорту 

национальной 
категории», «судья 
по спорту высшей 

национальной 
категории»  
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Порядок организации судейства 
спортивных соревнований,  

в том числе международных, 
устанавливают организаторы 
спортивных соревнований 
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 Судья по спорту имеет право на: 
• участие в судействе спортивно-массовых мероприятий, 
спортивных соревнований; 
• обеспечение своей безопасности при проведении 
спортивно-массовых или спортивных мероприятий; 
• вознаграждение за осуществление судейства спортивно-
массовых мероприятий, спортивных соревнований; 
• повышение квалификации; 
• заключение гражданско-правовых договоров; 
• объединение в общественные объединения; 
• осуществление иных прав (ст. 47 Закона «О ФКС»). 
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 Судья по спорту обязан: 
• знать правила спортивных соревнований по виду 
спорта и обеспечивать их соблюдение во время 
судейства спортивного соревнования; 
• осуществлять деятельность в соответствии с положе-
нием о проведении спортивно-массового мероприятия 
или спортивного соревнования; 
• осуществлять судейство квалифицированно и беспри-
страстно, исключать ошибки, которые могут повлечь 
искажение результатов спортивно-массовых меро-
приятий, спортивных соревнований; 
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 Судья по спорту обязан: 
• своевременно и профессионально решать возникшие  
в ходе спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований вопросы, обеспечивать проведение спор-
тивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований 
на высоком организационном уровне; 
• соблюдать требования Правил безопасности проведения 
занятий ФКС; 
• быть примером высокой культуры и организованности, 
исполнять обязанности судьи по спорту в судейской 
форме, установленной положением о проведении спор-
тивного соревнования; 
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 Судья по спорту обязан: 
• исключать табакокурение, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребление нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ при 
осуществлении им судейства спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований; 
• пропагандировать честную спортивную борьбу; 
• соблюдать законодательство в сфере ФКС; 
• исполнять иные обязанности (ст. 47 Закона «О ФКС»). 
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7 БОЛЕЛЬЩИКИ, ИХ ВИДЫ И ПРАВА 

Спортивный 
болельщик  

 физическое лицо, переживающее 
за спортивные результаты, пока-
зываемые спортивными клубами, 
спортсменами, тренерами, которых 
он поддерживает [33].  
  Ре
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• активные — физические 
лица,  посещающие мас-
совые мероприятия спор-
тивного характера; 

• пассивные — физические 
лица, удовлетворяющие 
свой интерес посредством 
просмотра спортивных 
мероприятий, используя 
средства массовой комму-
никации [34, с. 228].  

Болельщики 
делятся на 2 

категории 
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• право на комфортное 
пребывание на спортивном 
объекте во время спортив-
ного мероприятия; 

• право на безопасность при 
проведении спортивных 
мероприятий; 

• право на приобретение 
билетов на спортивное 
мероприятие; 

• право на возмещение вреда, 
причинённого при органи-
зации и проведении 
спортивного мероприятия. 

Права 
активных 

болельщиков 
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• право на 
просмотр 
спортивного 
мероприятия 

Права 
пассивных 

болельщиков 
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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 [35].  Ре
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Задачи объединений 
спортивных 

болельщиков  

• объединение разных по профессии, возрасту и другим 
признакам граждан на основе народной любви  
к конкретному виду спорта, клубу, спортсмену; 

• формирование положительного морального облика 
и поведения болельщиков в ходе проведения 
спортивных мероприятий; 

• установление и осуществление постоянного 
контакта с клубами, спортсменами, тренерами для 
получения оперативной информации об их 
спортивных результатах и жизнедеятельности; 
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Задачи объединений 
спортивных 

болельщиков  

• обеспечение организованной поддержки спор-
тивных клубов, спортсменов, тренеров во время 
проведения спортивных соревнований; 

• содействие увеличению посещаемости спор-
тивных мероприятий; 

• содействие созданию и распространению новых 
форм проведения досуга молодёжи; 

• осуществление иной деятельности [36].  Ре
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Права объединений 
спортивных болельщиков 

• свободно распространять информацию  
о своей деятельности. 

• представлять и защищать свои права, 
законные интересы своих членов и участ-
ников, а также других граждан в органах 
государственной власти [37].  Ре
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Права объединений 
спортивных 
болельщиков  

• выступать с инициативами по различным 
вопросам общественной жизни, вносить 
предложения и участвовать в выработке 
решений органов государственной власти. 

• осуществлять полномочия, предусмотрен-
ные законодательством об общественных 
объединениях. 

• учреждать СМИ и осуществлять издатель-
скую деятельность [38].  
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Обязанности объединений 
спортивных болельщиков 

• осуществлять свою деятельность  
в соответствии с законодательством; 

• размещать в средствах массовой 
информации отчёт о своей деятель-
ности и планируемых мероприятиях 
[39].  Ре
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 8 АГЕНТСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Спортивный агент — физическое лицо, 
аккредитованное федерацией (союзом, ассоциацией) 
по виду (видам) спорта, на основании договора 
спортивного агентирования, лично представляющее 
спортсмена (организацию ФКС) в отношениях  
с организациями ФКС (спортсменами), организато-
рами спортивных соревнований, другими лицами  
в том числе по трансферу спортсмена, по поиску 
спортсменов для осуществления спортивной дея-
тельности организации физической культуры  
и спорта и т. п. [40].  
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Требования 
к агентам: 

• гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее 
образование; 

• зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

• не имеющий проблем с законодательством (отсут-
ствие судимости); 

Требования 
к агентам: 

• не имеющий права занимать любые штатные  
и нештатные должности в спортивных органи-
зациях; 

• наркологически и психически здоровый; 
• сдать квалификационный экзамен. 
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Спортивный агент 

имеет право: 
 

• заключать, изменять и расторгать 
договоры спортивного агентирования; 

• требовать от спортсмена, организации 
физической культуры и спорта испол-
нения ими обязанностей, содержащихся 
в заключённых с ними договорах спор-
тивного агентирования; 

• осуществлять иные права [41].  Ре
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Спортивный агент 

обязан: 
 

 
• лично, совершить от имени и за счёт 

спортсмена, организации ФКС юриди-
ческие либо фактические действия; 

• добросовестно исполнять свои обязан-
ности, возложенные на него договором 
спортивного агентирования, регламентами 
федерации (союза, ассоциации) по виду 
(видам) спорта; 

• выполнять другие обязанности [42].  
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• заключение трудовых контрактов 
между спортсменом и спортивной 
организацией; 

• заключение трансферного кон-
тракта между 2 спортивными 
организациями. 
 

Юридические 
действия: 

 

•Агент обязан заключить агентский договор 
при осуществлении своей деятельности.  
•Агент может представлять только 1 сторону  
и получить вознаграждение только от неё.  
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Фактические действия 
спортивного агента 

• обеспечение трансферных переходов спортсменов; 
• исполнение совершенных договоров;  
• консультирование спортсмена, организации ФКС 

по вопросам спортивной деятельности;  
• информирование спортсмена, организации ФКС 

о потенциальных контрагентах (спортсменах, 
организациях ФКС), с которыми возможно 
вступить в договорные отношения;  Ре
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Фактические действия 
спортивного агента 

• представление спортсмена — организации ФКС, 
соответственно, организации ФКС — спортсмену;  

• ведение переговоров от имени спортсмена, 
организации ФКС, соблюдение их интересов, 
подбор выгодных предложений о сотрудничестве 
со стороны спонсоров и рекламодателей для 
спортсмена, организации ФКС [43].  Ре
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Договор спортивного агентирования 
заключается на срок до 2-х лет  

с возможностью его неоднократного 
продления [44].  
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– приостановление лицензии;  
– лишение лицензии; 
– предупреждение; 
– штраф. 
 

Взыскания, применяемые к агенту 

Взыскания могут налагаться комплексно 
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а) агент вовремя не продлил договор страхо-
вания ответственности; 
б) агент начал работать на какой-либо долж-
ности в спортивных организациях либо 
федерациях; 
в) возникли основания для лишения лицензии 
[45].   
    

 
Основания 

приостановления 
лицензии агента: 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



• привлечение агента к уголовной ответственности  
за совершение преступлений, не связанных с его 
профессиональной деятельностью, — до погашения 
или снятия судимости; 

• постановка агента на учёт в наркологическом  
и психоневрологическом диспансере — до момента 
снятия с учёта; 

• непродление агентом обязательной страховки более 
шести месяцев с момента вынесения решения  
о приостановлении лицензии; 

 
Основания лишения 

лицензии агента: 
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• неоднократное (два и более раза в течение года) 

нарушение регламентирующих документов агентом, 
на которого наложены санкции; 

• выявление фактов двойного представительства, т. е. 
одновременного представительства спортсмена  
и клуба в отношении одного и того же перехода и (или) 
при заключении трудового договора между одними  
и теми же спортсменом и спортивным клубом; 

• подлог и (или) фальсификация документов, а равно 
представление заведомо ложной и (или) недосто-
верной информации; 

    

 
Основания лишения 

лицензии агента: 
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• оказание прямого или косвенного воздействия на ре-

зультат спортивных соревнований; 
• оказание прямого или косвенного воздействия  

на спортсменов с целью их убеждения в прежде-
временном расторжении трудовых отношений  
с нанимателем; 

• прямое или косвенное участие в лотереях,  
в деятельности букмекерских контор и тотализаторов, 
связанных с проведением спортивных соревнований 
соответствующей федерацией; 

    

 
Основания лишения 

лицензии агента: 
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• привлечение агента к уголовной ответствен-

ности за совершение преступлений, связанных 
с его профессиональной деятельностью; 

• признание агента, осуществляющего деятель-
ность в качестве физического лица, банкротом 
в соответствии с законодательство Республики 
Беларусь [46].   

    

 
Основания лишения 

лицензии агента: 
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Цель государственной 
политики в сфере ФКС 

 
развитие и поддержка физи-
ческой культуры и спорта 
(ст. 9 Закона «О ФКС»). 
    

1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Принципы государственной 

политика в сфере ФКС: 
 

 
• гуманизма, демократизма, исключения дискриминации  

и насилия в сфере ФКС; 
• общедоступности, добровольности, непрерывности  

и преемственности занятий ФКС; 
• взаимодействия субъектов ФКС; 
• сочетания государственного и общественного регулиро-

вания и управления в сфере ФКС; 
• уважения и соблюдения международных обязательств  

в сфере ФКС; 
• развитие и поддержка ФКС (ст. 9 Закона «О ФКС»). 
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Направления 

государственной политика 
в сфере ФКС: 

 
 
• создание условий для занятия ФКС; 
• вовлечение населения в занятия ФКС; 
• содействие формированию у спортсменов патриотизма  

и национального самосознания; 
• обеспечение безопасности при проведении спортивных 

мероприятий; 
• физическое воспитание подрастающего поколения, 

содействие развитию школьного, студенческого спорта; 
• обеспечение подготовки спортивного резерва, спорт-

сменов высокого класса (ст. 9 Закона «О ФКС»). 
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Направления 

государственной политика 
в сфере ФКС: 

 

 
• обеспечение участия спортсменов в международных 

спортивных мероприятиях, формирование национальных 
и сборных команд Республики Беларусь; 

• поддержка олимпийского паралимпийского, дефлимпий-
ского, специального олимпийского движения Беларуси; 

• предотвращение допинга в спорте и борьба с ним; 
• развитие видов спорта; 
• популяризация ФКС, здорового образа жизни (ст. 9 Закона 

«О ФКС»). 
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Направления 

государственной политика 
в сфере ФКС: 

 

 
• обеспечение условий для создания и функционирования 

организаций ФКС; 
• обеспечение условий для функционирования физических 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере ФКС; 
• обеспечение медицинского наблюдения за состоянием 

здоровья спортсменов; 
• подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

кадров в сфере ФКС  (ст. 9 Закона «О ФКС»). 
    Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Направления 

государственной политика 
в сфере ФКС: 

 

 
• проведение научных исследований и разработок в сфере 

ФКС; 
• финансирование ФКС за счёт средств республиканского  

и местных бюджетов, создание условий для привлечения 
средств физических и юридических лиц для финанси-
рования ФКС; 

• осуществление международного сотрудничества в сфере 
ФКС (ст. 9 Закона «О ФКС»). 

    Ре
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Регулирование и управление в сфере 
ФКС строятся на основе сочетания: 

 

 
общественного 
регулирования  
и управления 

 

 
государственного 

регулирования  
и управления 
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Государственное регулирование и управление   
в сфере ФКС осуществляют: 

 
 Президент Республики Беларусь; 
 Совет Министров Республики Беларусь; 
 Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь; 
 республиканские органы государственного 
управления;
 местные Советы депутатов, исполнительные   
и  распорядительные  органы [1]. 
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Общественное регулирование и управление   
в сфере ФКС осуществляют: 

 
 Национальный олимпийский комитет Респуб-
лики Беларусь; 
 Паралимпийский комитет Республики Беларусь; 
 организации, возглавляющие дефлимпийское, 
специальное олимпийское движение Беларуси; 
 федерации (союзы, ассоциации) по видам 
спорта;
 профессиональные союзы [2]. 
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Полномочия Президента Республики Беларусь  
в сфере ФКС: 

 
 определяет единую государственную 
политику; 
 осуществляет государственное регули-
рование; 
 осуществляет иные полномочия [3]. 
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Полномочия Совета Министров Республики 
Беларусь в сфере ФКС: 

 
 обеспечивает проведение единой государ-
ственной политики; 
 утверждает государственные программы 
развития ФКС; 
 обеспечивает развитие международного 
сотрудничества; 
 осуществляет иные полномочия [4]. 
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2 МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Министерство спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь является республиканским 
органом государственного управления и подчи-
няется Совету Министров Республики Беларусь.  

  Свою деятельность осуществляет в соот-
ветствии с положением о Министерстве спорта 
и туризма Республики Беларусь [5]. 
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Полномочия Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь в сфере ФКС: 

 
 проводит единую государственную политику; 
 осуществляет координацию деятельности иных рес-

публиканских органов государственного управления; 
 разрабатывает проекты государственных программ 

развития ФКС; 
 осуществляет руководство подготовкой спортивного 

резерва, спортсменов высокого класса, координирует 
деятельность по организации учебно-тренировочного 
процесса в организациях различных типов неза-
висимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности [6]; Ре
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Полномочия Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь в сфере ФКС: 

 
 обеспечивает совместно с заинтересованными форми-

рование, подготовку и участие национальных  
и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта в официальных международных спортивных 
соревнованиях; 

 координирует деятельность специализированных 
учебно-спортивных учреждений, детско-юношеских 
спортивных школ, устанавливает продолжительность, 
порядок организации, проведения и иные особен-
ности учебно-тренировочного процесса в них; 

 обеспечивает подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров [7]; 
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Полномочия Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь в сфере ФКС: 

 
 осуществляет общее руководство по организации 

допинг-контроля; 
 устанавливает порядок создания и деятельности 

клубов по физической культуре и спорту; 
 развивает международное сотрудничество, пред-

ставляет интересы Республики Беларусь в междуна-
родных спортивных организациях, заключает в пре-
делах своей компетенции международные договоры 
межведомственного характера; 

 осуществляет иные полномочия (ст. 14 Закона «О ФКС») 
[8]. Ре
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Спортивные мероприятия — 

спортивные соревнования  
и подготовка к ним 

 
 Спортивное соревнование — состязание 
среди спортсменов (команд спортсменов) по виду 
(видам) спорта в целях определения победителей, 
спортивных результатов, проводимое в соответ-
ствии с правилами спортивных соревнований  
по виду спорта и положением о проведении (рег-
ламентом проведения) спортивного соревнования 
(ст. 1 Закона «О ФКС»). Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Виды спортивных 

мероприятий 
 

 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
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Официальные спортивные мероприятия — 
спортивные мероприятия, проводимые в соответ-
ствии с республиканским и местными календар-
ными планами проведения спортивных меропри-
ятий, календарными планами проведения 
спортивных мероприятий по техническим, 
авиационным, военно-прикладным и служебно-
прикладным видам спорта, которые формиру-
ются по видам спорта, признанным в Республике 
Беларусь (ст. 42 Закона «О ФКС»). 
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Неофициальные спортивные  мероприятия — 
спортивные мероприятия, не включенные в рес-
публиканский и местные календарные планы 
проведения спортивных мероприятий, а также  
в календарные планы проведения спортивных 
мероприятий по техническим, авиационным, 
военно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта и проводимые в соответствии  
с решениями их организаторов [9]. 
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Виды спортивных 

соревнований по характеру 
их проведения: 

 

командные  личные лично-
командные 
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Виды спортивных 

мероприятий  
в зависимости от уровня  

их проведения: 
 

областные  
(г. Минска) международные республиканские 

районные 
(городские) 

проводимые 
в организациях ФКС Ре
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Спортивные соревнования могут 
проводиться в виде: 

• спартакиад;  
• фестивалей;  
• спортивных игр (комплексные спортивные 

соревнования);  
• чемпионатов;  
• первенств по возрастным группам спорт-

сменов (взрослые, юниоры, юноши);  
• розыгрышей  Кубков;  
• турниров;  
• матчевых и товарищеских встреч между 

командами спортсменов [10]. Ре
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• Министерством спорта  

и туризма Республики 
Беларусь 

Республиканский 
календарный план 

проведения 
спортивных 

мероприятий 
утверждается  

 
• местными 

исполнительными  
и распорядительными 

органами 

местные 
календарные 

планы проведения 
спортивных 

мероприятий 
утверждаются Ре
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 Спортивные соревнования про-
водятся раздельно среди спортсменов 
и команд спортсменов по полу и во-
зрастным группам.  
 В отдельных случаях могут быть 
смешанные команды [11]. 
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• учебно-тренировочные 
сборы;  

• конференции;  
• конгрессы; 
• совещания; 
• семинары; 
• иные мероприятия [12].  

Формы 
подготовки  

к спортивным 
соревнованиям 
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Положения о порядке проведения  
на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, 

их направления на спортивные мероприятия  
и материального обеспечения, утверждённого 

постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 сентября 2014 г. № 902 [13]. 
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 Организаторы спортивного соревнования 
не позднее 30 дней до его начала утверждают 
положение о проведении (регламент проведения) 
данного спортивного соревнования, которое 
рассылается ими заинтересованным органи-
зациям (п. 28) [14]. 
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 В положении о проведении (регламенте 
проведения) спортивного соревнования отража-
ются в качестве обязательных условий: 
• место; 
• сроки; 
• программа спортивного соревнования; 
• порядок определения и награждения побе-
дителей; 
• порядок организации судейства; 
• порядок подачи протестов и их рассмотрение; 
• условия его финансирования и т. д. [15]. 
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  При проведении спортивно-массовых мероприя-
тий охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности на территории физ-
культурно-спортивных сооружений и специально 
оборудованных мест для болельщиков, а также  
на территории, прилегающей к физкультурно-
спортивным сооружениям, путях эвакуации и в обще-
ственных местах, прилегающих к местам проведения 
спортивно-массовых мероприятий, осуществляются  
в порядке, установленном законодательством (ст. 36 
Закона «О ФКС»).Ре
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Сотрудники органов внутренних дел, вы-
полняющие обязанности по охране обществен-
ного порядка, вправе проводить личный досмотр 
граждан и досмотр находящихся при них вещей, 
в том числе с помощью технических и специ-
альных средств.  
 Личный досмотр граждан производится 
лицом одного пола с досматриваемым (ст. 36 
Закона «О ФКС») [16]. 
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Во время проведения спортивно-массовых 
мероприятий на территории физкультурно-
спортивных сооружений и специально оборудо-
ванных мест для болельщиков запрещается: 
• находиться в состоянии алкогольного опья-

нения или в состоянии, вызванном потреб-
лением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ; 
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• иметь при себе или использовать предметы  
и вещества, запрещённые к проносу Правилами 
безопасности проведения занятий ФКС, в том 
числе алкогольные, слабоалкогольные напитки, 
пиво, холодное, огнестрельное, газовое или иное 
оружие, составные части и компоненты оружия, 
взрывчатые вещества и боеприпасы, специально 
изготовленные или приспособленные предметы, 
использование которых может представлять 
угрозу жизни и здоровью людей, причинить 
материальный ущерб физическим лицам, орга-
низациям, препятствовать проведению спортивно-
массового мероприятия; Ре
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• иметь при себе или использовать имитаторы  
и муляжи холодного, огнестрельного, газового или 
иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов; 

• распивать в не предназначенных для этого местах 
алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво; 

• пользоваться источниками открытого огня, курить, 
потреблять наркотические, психотропные, токси-
ческие или другие одурманивающие вещества; 

• скрывать свои лица под масками, действовать мето-
дами, создающими угрозу общественной безопас-
ности, жизни и здоровью спортсменов, тренеров, 
судей по спорту, участвующих в спортивно-
массовых мероприятиях, болельщиков и (или) иных 
физических лиц, находящихся в местах проведения 
спортивно-массовых мероприятий; 
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• 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 зарегистрированными в уста-
новленном порядке, а также эмблемами, 
символами, плакатами, транспарантами  
и иными средствами, содержание которых 
направлено на причинение ущерба общест-
венному порядку, правам и законным 
интересам граждан; Ре
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• 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 мероприятий, администрацию и иных 
работников, осуществляющих обслуживание 
физкультурно-спортивных сооружений, представи-
телей общественности, выполняющих обязанности 
по охране общественного порядка, в целях 
воспрепятствования выполнению ими служебных  
и общественных обязанностей по охране общест-
венного порядка и обеспечению общественной 
безопасности и др. (ст. 36 Закона «О ФКС»). 
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Лица, не соблюдающие указанные ограничения, 
выдворяются за пределы территории физкуль-
турно-спортивных сооружений и специально 
оборудованных мест для болельщиков без 
возмещения стоимости входного билета и при-
влекаются к ответственности в случаях, установ-
ленных законодательными актами  (ст. 36 Закона 
«О ФКС»). 
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 Проверка исправности физкультурно-
спортивных сооружений, спортивного инвентаря 
и оборудования осуществляется: 
• организацией — ежегодно; 
• организатором и лицом, проводящим физкуль-

турно-оздоровительное мероприятие, — перед 
проведением занятий физической культурой  
и спортом (п. 3 правил безопасности проведения 
занятий ФКС) [17]. 
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 Лица, имеющие медицинские противопока-
зания, не допускаются к занятиям физической 
культурой и спортом (п. 5) [18]. 

Проведение занятий ФКС не допускается  
в случаях: 
• отсутствия при проведении спортивных  

и спортивно-массовых мероприятий медицинского 
работника и специалиста в сфере ФКС, при 
проведении физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий — специалиста в сфере ФКС; 

• наличия сложных метеорологических условий; 
• неисправности физкультурно-спортивного соору-

жения, спортивного инвентаря и оборудования 
(п. 6) [19]. Р
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  5 СТИМУЛИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Регулируется :  
• Законом Республики Беларусь «О государст-
венных наградах» от 18 мая 2004 г., № 288-З [20]. 

• Указом Президента Республики Беларусь,  
«О мерах по стимулированию достижения 
высоких спортивных результатов» от 15 апреля 
2013 г., № 190 [21]. 
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 Виды государственных наград:  
• орден Почёта (за большие достижения в спортивной 

деятельности) (ст. 11 Закона о государственных наградах); 
• почётное звание «Заслуженный работник ФКС 

Республики Беларусь» (за заслуги в развитии ФКС,  
в организационно-методической, учебно-тренировочной, 
воспитательной, инженерно-технической, научно-педаго-
гической и хозяйственной деятельности, совершенство-
вании системы физического воспитания населения, 
спорта высших достижений) (ст. 57);  

• почётное звание «Заслуженный тренер Республики 
Беларусь» (ст. 58); 

• почётное звание «Заслуженный мастер спорта Рес-
публики Беларусь» (за достижение высоких результатов  
на Олимпийских, Паралимпийских и Всемирных играх, 
чемпионатах, первенствах и кубках мира и Европы)  
(ст. 59) и др. [22]. 
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   Именные стипендии назначаются в размерах, 
кратных тарифной ставке первого разряда, устанавлива-
емой Правительством Республики Беларусь для оплаты 
труда работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых 
приравнены по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций, за спортивные результаты, достигнутые: 
 1. На Олимпийских играх: 
 за 1-е место до 125 тарифных ставок первого разряда; 
 за 2-е место до 110 тарифных ставок первого разряда; 
 за 3-е место до 100 тарифных ставок первого разряда; 
 за 4—6-е места до 80 тарифных ставок первого разряда; 
 за 7—8-е места до 50 тарифных ставок первого 

разряда [23]. 
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   Именные стипендии могут назначаться 
спортсменам и их тренерам с учётом достигнутых 

спортивных результатов: 
на Олимпийских играх: 
1—6-е места — на четыре года с ежегодным пересмотром; 
7-е и 8-е места — на два года с пересмотром по итогам 
первого года [24]. 
 
 Пересмотр именных стипендий осуществляется 
комиссией. Критерии продления их выплаты:  
 результативность тренировочного процесса;  
 выполнение индивидуальных планов подготовки;  
 достижение планируемых спортивных результатов [25]. Ре
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 По итогам пересмотра размер именной 
стипендии может быть уменьшен либо её вы-
плата приостанавливается на определённый срок 
до очередного пересмотра или прекращается.  
 По итогам очередного пересмотра  
в случае выполнения индивидуальных планов 
подготовки и достижения планируемых спор-
тивных результатов принимается решение  
о восстановлении размера назначенной именной 
стипендии либо возобновлении её выплаты [26]. 
. 
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 Решения об уменьшении размера, приоста-
новлении или прекращении выплаты именной 
стипендии принимаются Министром спорта  
и туризма в форме приказа. 
 В случае, если отпали причины, Мини-
стерством спорта и туризма издается приказ  
о возобновлении её выплаты. 
 В случае, если причины не устраняются, 
Министерством спорта и туризма издаётся приказ 
о прекращении выплаты именной стипендии [27]. 
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ПЛАН 
1. Особенности контрактов, заключаемых  

со спортсменами. 
2. Понятие и виды трансферов спортсменов  

в системе профессионального спорта. 
3. Порядок заключения трудовых контрактов  

с несовершеннолетними. 
4. Порядок допуска к педагогической 

деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта. Ре
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 Контракт — это трудовой договор, 
заключённый в письменной форме на опреде-
лённый в нём срок, содержащий особенности  
по сравнению с общими нормами законодательства 
о труде и предусматривающий конкретную 
минимальную компенсацию за ухудшение пра-
вового положения спортсмена-инструктора, 
тренера национальной команды Республики 
Беларусь по виду спорта [1]. 

1  ОСОБЕННОСТИ КОНТРАКТОВ, 
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ СО СПОРТСМЕНАМИ 
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 Контракт  заключается  между  центрами 
олимпийской подготовки, центрами олимпийского 
резерва или Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь (наниматель) и спортсменом-
инструктором, тренером  национальной  команды  
Республики  Беларусь по виду спорта (работник) 

 
 Контракт  заключается в письменной форме  
в двух экземплярах на срок не менее одного года. 
Конкретный срок контракта определяется по согла-
шению сторон [2]. 
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 Помимо сведений и условий, предусмотренных ч. 2 
ст. 19 Трудового кодекса [3] в договоре со спортсменом  
в качестве обязательных условий должны быть указаны:  
 1) обязанности нанимателя: 
 обеспечить проведение спортивных мероприятий  

и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под 
руководством тренера; 

 знакомить спортсмена под роспись как при приёме  
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 связанной с трудовой деятельностью 
спортсмена. 
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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; 
 проходить допинг-контроль; 
 проходить медицинские осмотры; 
 информировать нанимателя о состоянии своего здоровья  

и незамедлительно уведомлять его о заболеваниях, травмах  
и ином ухудшении состояния здоровья; 

 поддерживать репутацию нанимателя во время публичных 
выступлений в СМИ (ст. 314 [4] ТК Республики Беларусь) 
[5]. 
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Дополнительные условия трудового договора: 
 1) обязанности спортсмена достичь определённых 

спортивных результатов; 
 2) обязанности тренера обеспечить достижение 

спортсменом (командой спортсменов) определённых 
спортивных результатов; 

 3) обязанности использовать в рабочее время спор-
тивную экипировку, спортивное оборудование  
и инвентарь, предоставленные нанимателем; 

 4) выплате денежной компенсации нанимателю при 
расторжении трудового договора (ст. 314 [6] ТК 
Республики Беларусь) [7]. 
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 Медицинские осмотры спортсменов: 
 предварительные (при поступлении на работу); 
 периодические (в течение трудовой деятельности, но не реже 

одного раза в год, спортсмены моложе восемнадцати лет — 
не реже одного раза в шесть месяцев); 

 обязательные; 
 внеочередные (при ухудшении состояния здоровья). 
 Расходы по проведению медицинских осмотров 
спортсменов несёт наниматель (ст. 314 [8] ТК).  
 Спортсмен, тренер имеют право работать по совмести-
тельству у другого нанимателя только с разрешения нанимателя 
по основному месту работы [9]. 
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 Трансфер (переход) — общественное отношение, 
урегулированное нормами действующего законодатель-
ства Республики Беларусь, а также регламентирующими 
документами национальных и международных федераций 
по видам спорта, сторонами которого выступают 
организации (принимающие и увольняющие спортсмена) 
и сам спортсмен.   
 Содержанием такого отношения является прекра-
щение (постоянное или временное) трудовых отношений 
спортсмена с организацией, его увольняющей, и заключе-
ние трудового соглашения с организацией, принимающей 
на работу [10, с. 186]. 

 

2  ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТРАНСФЕРОВ 
СПОРТСМЕНОВ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 
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         Иными словами: Спортивный трансфер 
или трансфер  профессиональных   
спортсменов  — переход  профессио-
нальных   спортсменов  из одной физ-
культурно-спортивной организации  
в другую (из одного  профессионального  
спортивного клуба в другой) 
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ВИДЫ  
ТРАНСФЕРОВ [11] 

Временный 
(датированный, аренда 

прав на спортсмена) 
Постоянный 
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  Основополагающий принцип переходов 
(постоянных либо временных), когда переход 
осуществляется с действующего трудового 
контракта, — принцип согласия всех трёх 
сторон контракта — спортсмена, клуба,  
из которого осуществляется переход, и клуба, 
в который переходит спортсмен [12]. 
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  Данное положение не затрагивает, когда переход 
спортсмена осуществляется после окончания срока 
действия его трудового контракта с предыдущей 
организацией либо при нарушении контрактных 
обязательств одной из сторон трудового контракта,  
а также в иных случаях. В таких ситуациях спортсмен 
приобретает статус свободного агента, что позволяет 
ему осуществлять самостоятельное трудоустройство 
без обязательств по выплате компенсаций [13]. 
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 При невозможности обеспечения участия спорт-
смена, тренера в спортивных мероприятиях наниматель 
осуществляет их временный перевод к другому нани-
мателю для продолжения занятия профессиональным 
спортом на срок не более 1 года. 
 По месту временной работы заключается срочный 
трудовой договор. Течение срока действия трудового 
договора, заключённого у прежнего нанимателя, при-
останавливается.  
 Наниматель по месту временной работы не имеет 
права переводить спортсмена, тренера к другому 
нанимателю (Ст. 314 [14] ТК) [15]. 
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 Спортсмен, тренер имеют право работать по сов-
местительству у другого нанимателя только с разре-
шения нанимателя по основному месту работы. 
 В период временного перевода спортсмена, 
тренера к другому нанимателю разрешение на работу 
по совместительству необходимо получить как у нани-
мателя по месту временной работы, так и у нанима-
теля, с которым первоначально заключён срочный 
трудовой договор (Ст. 314 [16] ТК) [17]. 
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  Переход (трансфер) профессионального спорт-
смена, тренера из одной организации в другую,  
(за исключением временного перевода к другому 
нанимателю), осуществляется на основании тран-
сферного договора (контракта). 

  Трансферный договор заключается в письменной 
форме между профессиональным спортсменом (тре-
нером), организацией ФКС, с которой у спортсмена 
(тренера) заключён трудовой или гражданско-
правовой договор, и организацией ФКС, желающей 
заключить такой договор (Ст. 58 Закона «О ФКС»). 
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 Трансферный договор может быть рас-
торгнут любой из сторон в одностороннем 
порядке до момента расторжения трудового или 
гражданско-правового договора в сфере профес-
сионального спорта, путём письменного уведом-
ления об этом других сторон трансферного 
договора [18]. 
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Существенные условия трансферного 
договора:  

• порядок и условия перехода (трансфера); 
• вид и порядок компенсации за переход 

(трансфер); 
• срок реализации трансферного договора. 
 
 Иные условия трансферного договора 

определяются в соответствии с актами 
федераций (союзов, ассоциаций) по виду 
спорта (ст. 58 Закона «О ФКС»). Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 Не допускается заключение трудового договора  
с лицами моложе 16 лет. 

 С письменного согласия одного из родителей (усыно-
вителей, попечителей) трудовой договор может быть 
заключён с лицом, достигшим четырнадцати лет, для 
выполнения лёгкой работы, которая: 
1) не является вредной для его здоровья и развития; 
2) не наносит ущерба посещаемости общеобразова-

тельного учреждения (ст. 272 ТК). 

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ТРУДОВЫХ КОНТРАКТОВ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
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 Направление спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет 
в служебные командировки допускается только с их 
письменного согласия и письменного согласия одного 
из родителей (усыновителей, попечителей), а спорт-
сменов в возрасте от 16 до 18 лет — с их письменного 
согласия. 
 Спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет могут 
привлекаться к сверхурочным работам, работе  
в государственные праздники, праздничные и выходные 
дни, в ночное время только с их письменного согласия 
и письменного согласия одного из родителей 
(усыновителей, попечителей), а спортсмены в возрасте 
от 16 до 18 лет — с их письменного согласия (ст. 313 
[19] ТК).  Ре
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 Во время участия в спортивных меропри-
ятиях спортсменов моложе 18 лет допускается 
превышение ими предельных норм подъёма  
и перемещения несовершеннолетними тяжестей 
вручную, если это необходимо согласно плану 
подготовки к спортивным соревнованиям  
и применяемые нагрузки не запрещены им  
по состоянию здоровья в соответствии заклю-
чением врачебно-консультационной комиссии 
(ст. 313 [20] ТК).  
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 Компенсация  не выплачивается, если: 
 первый трудовой или гражданско-правовой 

договор спортсмен заключает с организацией, 
осуществлявшей его спортивную подготовку; 

 спортсмен включается в национальную 
команду Республики Беларусь по виду спорта; 

 спортивная подготовка осуществлялась за счёт 
собственных средств спортсмена (его закон-
ных представителей) (ст. 64 Закона «О ФКС»). 
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 О заключении первого договора в сфере профессионального 
спорта спортсмен в течение двух недель со дня его заключения 
письменно сообщает в организацию, в которой осуществлялась его 
спортивная подготовка. 
Организация, в течение двух недель со дня получения информации: 
1) направляет юридическому или физическому лицу, с которым 
спортсмен заключил первый договор в сфере профессионального 
спорта: 
– личную карточку спортсмена, содержащую сведения об офици-
альном наименовании и местонахождении всех организаций, в которых 
спортсмен проходит или ранее проходил спортивную подготовку, 
продолжительности такой подготовки, источниках её финансирования 
и наличии у спортсмена спортивного звания или спортивного разряда; 
– свои реквизиты для выплаты компенсации; 
2) информирует федерацию по виду спорта, другие организации, имеющие 
право на компенсацию, о заключении спортсменом первого договора  
в сфере профессионального спорта (п. 7—8 постановления № 910) [21]. Ре
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 В целях подготовки спортивного резерва  
и  спортсменов высокого класса создается система 
специализированных учебно-спортивных учреждений. 
  
 Право на бесплатную подготовку в них имеют 
граждане Республики Беларусь, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие на территории Республики Беларусь, 
прошедшие конкурсный отбор и не имеющие 
противопоказаний для занятий избранными видами 
спорта (ст. 60 Закона «О ФКС»). 

4 ПОРЯДОК ДОПУСКА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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 Контрольные цифры приёма (планы ком-
плектования) без оплаты за подготовку в специа-
лизированных учебно-спортивных учреждениях, 
финансируемых за счёт средств республикан-
ского бюджета, определяет Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь, а в учреждениях, 
финансируемых за счёт средств местных 
бюджетов, — местные исполнительные и распо-
рядительные органы [22]. 
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  К педагогической деятельности в сфере ФКС допускаются:
 1) специалисты, имеющие среднее специальное или высшее 
образование в сфере ФКС; 

 2) лица, не имеющие среднего специального или высшего 
образования в сфере ФКС, принятые на работу на должность 
тренера-преподавателя по спорту до 1993 г. и имеющие квалифи-
кационную категорию тренера-преподавателя по спорту; 

3) студенты третьих (при четырёхлетнем сроке получения 
высшего образования I ступени), четвёртых и пятых курсов УВО, 
обеспечивающих получение образования в сфере ФКС по специ-
альностям физической культуры и спорта с присвоением 
квалификации «Тренер по виду спорта» или «Преподаватель 
физической культуры»; 

4) лица, имеющие среднее специальное или высшее 
образование (за исключением образования в сфере ФКС) и диплом 
о переподготовке специальностям переподготовки «Физическая 
культура и спорт» [23]. Ре
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 К педагогической деятельности в сфере ФКС 
только после прохождения специальной подготовки 
допускаются: 
 лица, которые в течение трёх и более лет после 
получения образования в сфере физической культуры  
и спорта (получения допуска к педагогической 
деятельности в сфере физической культуры и спорта)  
не осуществляли педагогическую деятельность или, 
прекратив такую деятельность, в течение этого срока  
не возобновили её [24]. 
 Специальная подготовка осуществляется учреж-
дением образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры». Ре
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 Педагогическую деятельность в сфере ФКС не могут 
осуществлять лица: 
 лишённые права заниматься педагогической деятель-

ностью в сфере ФКС; 
 имеющие судимость; 
 признанные недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательными 

актами (ст. 69 Закона «О ФКС»). 
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 Финансирование ФКС осуществляется за счёт средств 
республиканского и местных бюджетов, организаций ФКС, 
безвозмездной (спонсорской) помощи и иных источников,  
не запрещённых законодательством (ст. 65 Закона «О ФКС» ). 
 Согласно ст. 44 Бюджетного кодекса из республиканского 
бюджета финансируются такие расходы как поддержка 
спортивных клубов, других организаций, подчинённых респуб-
ликанским органам государственного управления и оказыва-
ющих услуги в области ФКС. Аналогично регулируется финан-
сирование из областных бюджетов, бюджетов базового уровня  
и бюджета г. Минска [1]. 

1 ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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 Под иными источниками, не запрещёнными законода-
тельством, понимаются денежные средства родителей,  
а также средства спонсоров. 
 Согласно п. 70 Положения о ДЮСШ от 28.12.2004 г.  
№ 11 источниками финансирования спортивной школы могут 
являться средства, полученные от предпринимательской 
деятельности, полученной спортивной школой, от оплаты  
за подготовку спортивной школой сверхконтрольных цифр 
приёма. 
 Таким образом источниками финансирования являются: 
1) бюджетные средства; 
2) деньги родителей; 
3) средства спонсоров; 
4) предпринимательская деятельность [2, с. 203]. 
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 Спонсор — лицо, предоставившее средства либо 
обеспечившее предоставление средств для организации 
и проведения спортивного, культурного или иного 
другого мероприятия, создание и трансляции радио-, 
телепередач, создание или использование иного 
результата творческой деятельности. 
  

2 СПОНСОРСТВО В СФЕРЕ СПОРТА 
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ЦЕЛЬ 
СПОНСОРСТВА 

не только непосредственное участие  
в спортивном событии, но и после-
дующие публикации о нём с указанием 
компании спонсоров 
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  Согласно указа Президента от 1.07.2005 г. № 300 
«О предоставлении и использовании безвозмездной 
спонсорской помощи» юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели Республики Беларусь 
вправе оказывать организациям, индивидуальным пред-
принимателям, иным физическим лицам спонсорскую 
помощь в виде денежных средств, в том числе  
в иностранной валюте, товаров, работ, услуг [3].  
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Спонсорский вклад 
включает в себя  

финансовые средства,  
предоставляемое имущество,  
результаты интеллектуальной 

деятельности,  
оказание услуг [4]. 
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 Спонсорский вклад является платой 
за рекламу, а спонсор и спонсируемая 
сторона соответственно выступают в роли 
рекламодателя и рекламораспространителя.  
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Из спонсорского 
вклада складывается: 

1) организация мероприятия; 
2) оплата работы технического 
персонала; 
3) оплата работы спортивного 
персонала; 
4) рекламная компания; 
5) призовой фонд 
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Безвозмездная спонсорская 
помощь предоставляется без-
возвратно на основе добро-
вольности и свободы выбора 
её целей [5]. 
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• 1) поддержка олимпийского 
и паралимпийского движе-
ния Беларуси, игровых 
видов спорта; 

• 2) проведение организа-
циями ФКС физкультурно-
оздоровительной и куль-
турно-массовой работы, 
спортивных мероприятий 
участие в них, подготовка 
спортсменов; 

• 3) строительство и поддер-
жание спортивно-культурных 
сооружений. 

Цели 
спонсорской 
помощи [6] 
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Обязательные условия 
договора о спонсорской 

помощи: 

 
1) организация, ИП, предоставляющие спонсор-
скую помощь и получатель такой помощи; 
2) размер оказываемой спонсорской помощи; 
3) цель предоставления спонсорской помощи; 
4) виды товаров, работ, услуг, которые будут при-
обретены на средства спонсорской помощи; 
5) порядок предоставления данной помощи [7]. 
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Организации и индивидуальные 
предприниматели, принимающие 

спонсорскую помощь представляют 
спонсору отчёт в произвольной форме 

о её целевом использовании [8]. 
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Требования должностного лица 
предоставления спонсорской помощи, 
совершённые с использованием своих 

служебных полномочий влечёт привлечение 
его к дисциплинарной ответственности,  

а если он это совершил из корыстных целей 
или личной заинтересованности — влечёт 

уголовную ответственность [9]. 
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Предоставление  
и использование 

спонсорской помощи 
запрещается: 

1) при осуществлении деятельности, направленной 
на изменение конституционного строя; 
2) на захват или свержение государственной власти; 
3) пропаганды войны или угрозы в политических 
целях; 
4) проведении собраний, митингов, уличных шествий 
и т. д. [10]. Ре
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Страхование в профессиональном 
спорте может проводиться в формах 
добровольного и обязательного стра-
хования [11]. 
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 Федерация (союзом, ассоциацией) по виду 
спорта может принять решение и обязать 
профессиональный спортивный клуб помимо обяза-
тельного государственного социального страхования 
осуществлять дополнительное страхование профес-
сиональных спортсменов на период действия 
контракта о спортивной деятельности (медицинское 
страхование и страхование от несчастных случаев  
и профессиональных заболеваний).  
 Оба вида страхования должны распростра-
няться как на территорию Республики Беларусь, так 
и на зарубежные страны [12]. 
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Страховые случаи  при 
осуществлении дополнительного 

медицинского страхования  
и страхования от несчастных 
случаев и профессиональных 

заболеваний 

1) получение застрахованным лицом тяжёлого или лёгкого 
увечья (травмы) в период проведения тренировочных 
мероприятий, спортивных соревнований; 
2) установление застрахованному лицу инвалидности 
вследствие травмы (увечья), полученной в период трени-
ровочных мероприятий, спортивных соревнований; 
3) гибель (смерть) застрахованного лица в период прове-
дения тренировочных мероприятий, спортивных соревно-
ваний, вследствие увечья (травмы) или заболевания, 
полученных в этот период [13]. 
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 Постановлением Совмина Республики Беларусь 
от 9.10.2008 г. № 1490 О некоторых вопросах 
профессионального пенсионного страхования был 
закреплён перечень видов спорта для целей профес-
сионального пенсионного страхования для отдельных 
категорий спортсменов, занимающихся профессиональ-
ным видом спорта (55 видов), а также перечень 
спортивных достижений, дающих спортсменам (из числа 
членов национальных команд) право на профессио-
нальную пенсию раньше достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста [14].  
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Средство массовой информации (СМИ) — 

форма периодического распространения массо-
вой информации с использованием печати, 
телевизионного вещания и радиовещания, 
глобальной компьютерной сети Интернет [15]. 
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К СМИ ОТНОСЯТСЯ: 

–  электронные СМИ: телевидение, 
радио, Интернет; 
– печатные издания (пресса): газеты, 
журналы. 
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 Средства массовой информации организуют 
вещание и публикацию материалов, формирующих  
у граждан потребность в занятиях физическими 
упражнениями, повышают интерес граждан, привле-
кают внимание государства и широкой обществен-
ности к физической культуре и спорту. 
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 Все права на освещение спортивных сорев-
нований в СМИ принадлежат организаторам 
спортивного соревнования, если иное не уста-
новлено Президентом Республики Беларусь, 
договором между организаторами организациями, 
представляющими от своего имени спортсмена 
(команду спортсменов), либо спортсменом (при 
отсутствии такой организации) или положением 
о проведении (регламентом проведения) спор-
тивного соревнования [16]. 
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 Освещение спортивных соревнований в сред-
ствах массовой информации может осущест-
вляться лицами, не обладающими правами  
на освещение спортивных соревнований, только  
с разрешения организаторов спортивного сорев-
нования или на основании договоров о передаче 
прав на освещение спортивных соревнований [17]. 
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   5 РЕКЛАМА И СПОРТ 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА РЕКЛАМИРОВАНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ: 

1. Рекламные вставки во время телепередач. 

2. Выставление рекламных щитов на спортивных аренах. 

3. Помещение рекламных объявлений в спортивных газетах, 
журналах, буклетах, программах, на входных билетах и т. д. 

4. Участие спортсменов в рекламных передачах, их съёмка  
в рекламных фильмах, видеоклипах. 

5. Заявления, одобрительные отзывы и характеристики популяр-
ных спортсменов и тренеров о продукции фирмы-спонсора. 
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6. Изображения популярных спортсменов и спортивной 
символики на товарах или их упаковке. 
7. Распространение во время спортивных мероприятий 
рекламных проспектов, значков, вымпелов и т. п., про-
дажа товаров на спортивных базах и спортсооружениях. 
8. Широкая именная информация о спонсорской помощи 
спортивным организациям. 
9. Выступление спортсменов в одежде или с инвентарём 
с опознавательными знаками спонсора. 
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    Закон  Республики Беларусь «О рекламе» устанавливает 
некоторые ограничения в сфере рекламы в спорте, а именно: 
1. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного 
соревнования может прерываться рекламой только в перерывах 
в ходе спортивных соревнований или во время их остановок. 
Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного 
соревнования, в котором не предусмотрены перерывы или 
остановки, может прерываться рекламой таким образом, чтобы 
прерывание трансляции не привело к потере части существен-
ной информации о спортивном соревновании. 
2.  На товарах спортивного назначения запрещается размещение 
(распространение) рекламы алкогольных напитков и табачных 
изделий. 
3. Запрещается организация и проведение спортивных 
мероприятий в целях стимулирования реализации алкогольных 
напитков [18]. Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 4. Запрещается бесплатное (безвозмездное) распространение 
алкогольных напитков (за исключением дегустаций, осуществля-
емых в маркетинговых целях), в том числе предоставление более 
пяти литров таких напитков в качестве призов (подарков) при 
проведении спортивных мероприятий. 
 5. Запрещается бесплатное (безвозмездное) распространение 
табачных изделий, в том числе использование их в качестве 
призов (подарков) при проведении спортивных мероприятий. 
6. При организации и проведении спортивных мероприятий 
запрещается размещение (распространение) рекламы, содержащей 
наименования видов и торговые марки алкогольных напитков  
и табачных изделий. 
7. Запрещается размещение (распространение) рекламы пива  
и слабоалкогольных напитков в зданиях (помещениях, соору-
жениях) организаций системы физической культуры, спорта [19]. 
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Носители рекламы 
            В спорте наряду с традиционными носителями часто 

используют иные объекты размещения рекламы: 
 спортсменов; 
 спортивную одежду и обувь; 
 спортивное снаряжение (лыжи винтовки, теннисные 

ракетки, мячи и т. д.); 
 спортивные сооружения; 
 площадки; 
 ледовые арены; 
 трибуны. 
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1.Спортивный травматизм — совокупность травм, 
которые получает спортсмен при занятиях физической 
культурой и спортом. 

1 СПОРТИВНАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ 

Выделяют профессиональные вредности: 
1) чрезвычайно высокие физические нагрузки; 
2) повышенное нервное и эмоциональное напряжение 
(особенно непосредственно перед соревнованиями); 
3) неблагоприятные метео факторы, частая смена 
поясов из-за проведения соревнований в различных 
странах. 
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5) большие нагрузки на слабые  
суставы 

4) плохие форма и обувь 

2) незнание техники 
 безопасности  
3) некачественный инвентарь  
и покрытие зала 
 

ПРИЧИНЫ 
СПОРТИВНЫХ 
ТРАВМ  

6) неправильное выполнение  
движений и приёмов 
  
7) недолеченные травмы 
  
8) некомпетентность  
тренерского состава и др. 
 

 
 1) невнимательность  
и неосторожность 
  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ПЕРВИЧНЫЕ 

ВИДЫ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ 

ПОВТОРНЫЕ 
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ОСТРЫЕ 

ВИДЫ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ 

ХРОНИЧЕСКИЕ 
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Травмы, связанные с физическими 
упражнениями:  

растяжения 
переломы 

ушибы 
психические травмы и др. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

 
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ [19] 

 

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
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Предварительные 
медицинские осмотры 

проводятся впервые при отборе для прохождения 
спортивной подготовки в специализированных 
учебно-спортивных учреждениях, детско-юношес-
ких спортивных школах, включённых в структуру 
клубов по виду (видам) спорта в виде обособлен-
ных структурных подразделений [1]. 
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Периодические 
медицинские осмотры 

проводятся не реже одного раза в год (для спорт-
сменов моложе восемнадцати лет — не реже одного 
раза в шесть месяцев) [2]. 
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Внеочередные 
медицинские осмотры 

проводятся при заболевании (травме) и (или) его 
(их) последствиях, необходимости проведения до-
полнительных исследований, наблюдения, консуль-
таций врачей-специалистов [3]. 
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2 АНТИДОПИНГОВАЯ ПОЛИТИКА  
В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

 
 

Допинг  — запрещённые фармакологические 
препараты, методы и процедуры, используемые с целью 
стимуляции физической и психической работоспособности  
и достижения благодаря этому высокого спортивного 
результата [4, с. 620]. 
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Допингом в спорте  
признаётся нарушение  

антидопингового правила 
(ст. 49 Закона «О ФКС») 
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1) присутствие запрещенных  
субстанций в крови, взятой  
у спортсмена (обязанностью  
каждого спортсмена является 
недопущение попадания  
запрещённых субстанций  
в его организм); 

2) использование или попытка  
использования запрещённой  
субстанции (не имеет значение,  
принесло или нет какие-либо  
результаты, важен сам факт  
использования); 

Антидопинговые 
правила [5]: 
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3) отказ или непредоставление  
проб после того, как спортсмен 
был проинформирован о необ- 
ходимости их сдачи (исключе- 
нием является уважительная  
причина) 

Антидопинговые 
правила [6]: 

  
4) нарушение требования отно- 
сительно доступности спорт- 
смена для взятия у него проб  
во внесоревновательный период,  
включая непредоставление  
информации о месте нахождения  
спортсмена и пропуске очеред- 
ных тестирований Ре
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5) фальсификация или попытка  
фальсификации допинг-контроля; 

Антидопинговые 
правила [7]: 

 
6) обладание запрещёнными суб- 
станциями и методами (обладание  
спортсменом или персоналом  
спортсмена в любое время в любом  
месте) 
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7) распространение запрещённой  
субстанции или запрещённого  
метода; 

Антидопинговые 
правила [8]: 

 

8) назначение или попытка  
назначения спортсмену любой  
запрещённой субстанции или  
запрещённого метода или  
содействие, подстрекательство,  
помощь, укрывательство  
и любой другой вид соучастия  
в невыполнении или в попытке  
невыполнения требований Ре
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Не является нарушением   
антидопингового 

правила [9]: 

действия (бездействие),  
связанные с использованием  
или попыткой использования  
запрещённой субстанции,  
запрещённого метода, при  
наличии разрешения на их  
терапевтическое использо- 
вание (ст. 49). 
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Критерии разрешения  
на терапевтическое использование 

запрещенных субстанций или 
методов, выдаваемое НАДА 

– у спортсмена наступит значительное ухудшение 
состояния здоровья если он не сможет использовать запре-
щённую субстанцию и (или) запрещённый метод; 
– терапевтическое использование запрещённой субстанции 
или метода не приведёт к дополнительному улучшению 
спортивных результатов, кроме ожидаемого улучшения 
состояния здоровья; 
– отсутствует разумная терапевтическая альтернатива 
использованию запрещённой субстанции или метода [10]. Ре
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Допинг-контроль 

регламентированный процесс, включающий планирование 
проведения тестов, взятие проб и обращение с ними, 
лабораторный анализ проб, послетестовые процедуры, а 
также проведение соответствующих слушаний и 
рассмотрение апелляций (ст. 50 Закона «О ФКС»). 
 

3 ДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Допинг-контроль осуществляют службы страны — 
организатора соревнований под контролем и руководством 
Медицинской комиссии МОК или международной 
федерации по виду спорта.  Ре
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К допинг-контролю 
могут привлекаться 

• спортсмены независимо от их пола, возраста, уровня 
мастерства и места жительства;  

• животные, участвующие в спортивных соревнованиях,  
в порядке и на условиях, установленных Положением  
об антидопинговых правилах Республики Беларусь (ст. 50 
Закона «О ФКС»). 
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3) физико-химическое исследование  
биопроб 

1) отбор биопроб у спортсменов  
(А и Б)  
2) транспортировка биопроб  
в лабораторию антидопингового 
контроля 
 

4) оформление заключения  
по анализу пробы А 

5) проведение контрольного  
исследования пробы Б — данный  
этап наступает, если проба А показала  
положительный результат 
6) применение санкций к лицам,  
нарушившим антидопинговое  
законодательство 

ЭТАПЫ ДОПИНГ-
КОНТРОЛЯ [11] 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Последствия нарушений антидопинговых 
правил включают: 

 
• аннулирование результатов;  
• дисквалификация; 
• возможны финансовые санкции; 
• обязательное опубликование нарушения [12]. 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ 
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 Аннулирование результатов в период спор-
тивного события, во время которого нарушено 
антидопинговое законодательство означает потерю 
результатов, медалей, очков и призовых денег.  
 Аннулируются другие результаты, показан-
ные на соревнованиях, начиная с даты отбора 
положительной пробы [13]. 
 
 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 Спортивная дисквалификация — лишение  
на определённый период времени либо пожизненно,  
на определенное количество игр (матчей) права участия 
в спортивных соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей по спорту, иных специалистов, животных, 
участвующих в спортивных соревнованиях, за допинг  
в спорте, а также спортсменов, тренеров, судей  
по спорту, иных специалистов — за нарушение правил 
спортивных соревнований по виду спорта, положений  
о проведении (регламентов проведения) спортивных 
соревнований, решений федераций (союзов, ассоциаций) 
по виду (видам) спорта, международных спортивных 
организаций (ст. 1 Закона «О ФКС»). 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

 Всемирный Антидопинговый Кодекс не предусматривает 
наложение штрафа за нарушение антидопинговых правил. 
Однако, это не может помешать антидопинговым организа-
циям установить штрафы в соответствии с их правилами. 

 Финансовые санкции никогда не могут заменить или снизить 
срок дисквалификации. 

 Состоятельные спортсмены не могут оплатить свой срок 
отбывания дисквалификации [14]. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ОБНАРОДОВАНИЕ 
 

 Идея обнародования заключается в том, что это 
послужит важным сдерживающим фактором для допинга. 
 Любая антидопинговая организация должна, за исклю-
чением случаев с участием несовершеннолетних спортсменов, 
опубликовать имя спортсмена, вид нарушения антидопинговых 
правил и последствия не позднее 20 дней с даты окон-
чательного установления факта нарушения антидопинговых 
правил. 
 Если окончательное решение установило, что нару-
шение антидопинговых правил не имело место, нарушение 
может быть обнародовано с согласия спортсмена [15]. 
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СРОК ДАВНОСТИ 
 

В отношении спортсмена не может быть начато 
никаких процедур в связи с нарушением 
антидопинговых правил, если он не был уведомлён 
о факте нарушения антидопинговых правил либо 
если не было предпринято попыток осуществить 
такое уведомление в течение десяти лет с даты 
предполагаемого нарушения антидопинговых 
правил [16]. 
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 В случае, если более 1 члена команды попали в 
«круг подозреваемых», то вся команда должна быть 
подвергнута целевому тестированию. Вся команда 
может быть подвергнута дисквалификации, если 
допинг обнаружится хотя бы у 2 спортсменов [17]. 
 На решения, принимаемые в соответствии  
с нормами Всемирного Антидопингового законода-
тельства могут подавать апелляции [18]. 
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Местонахождением фонда 
Агентство может выбрать иное 
место для своей штаб-квартиры 

5 ПРАВОВОЙ СТАТУС ВСЕМИРНОГО 
АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

 «ВАДА — это неправительственная 
организация, объединяющая спортивное 
сообщество и публичные власти, наделённая 
ими функцией международного нормотвор-
чества и контроля в области борьбы с допин-
гом в спорте» [19]. 
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 «Нормативным основанием деятельности ВАДА 
служит его устав.  
 ВАДА учреждена в форме фонда в соответствии  
с третьей главой второго раздела Гражданского кодекса 
Швейцарии (ст. 1)» [20].  
 Местонахождением фонда является Лозанна, однако 
Агентство может выбрать иное место для своей штаб-
квартиры (ст. 2) [21]. 
 Региональные офисы ВАДА работают в Токио, 
Кейптауне и Монтевидео.  
 «В 2001 г. было принято решение о переносе штаб-
квартиры ВАДА в Монреаль (Канада); в Лозанне остался 
европейский региональный офис ВАДА» [22]. 
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Организационная структура ВАДА:  
 

 верховным органом является Учредительный совет, 
состоящий не более чем из 40 членов, паритетно 
избираемых Олимпийским движением, с одной стороны, 
и публичными властями (государствами и межпра-
вительственными организациями) — с другой (ст. 6).  

 Главой Учредительного совета является его председатель 
(президент), избираемый на 3-летний срок, с обязатель-
ной ротацией каждые два срока между представителями 
Олимпийского движения и публичных властей.  
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 Оперативное управление фондом осуществляет Исполни-
тельный комитет, состоящий из 12 членов, в основном 
формируемый из состава Учредительного совета (ст. 11).  

 Контрольные функции возложены на независимый аудит.  
 Административный аппарат ВАДА возглавляет 

Генеральный директор, под началом которого работают 
10 директоратов (четыре региональных, медицинский, 
научный, по стандартам и согласованию, образования, 
коммуникации, правовых вопросов) с общим штатом около 
50 человек (по [23]).  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВАДА 

поощрение и координация на международном уровне 
борьбы с допингом в спорте во всех его формах, в том 
числе посредством сотрудничества с межправительствен-
ными организациями, правительствами, органами госу-
дарственной власти; 

принятие, адаптация, внесение изменений и обнов-
лений в перечень запрещенных субстанций и методов 
для всех государственных и частных органов,  
в частности Олимпийского движения [24]; Ре
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВАДА 

укрепление на международном уровне этических 
принципов, утверждающих неприемлемость допинга 
в спортивной деятельности; 

поощрение, координация и, при необходимости, осуще-
ствление совместно с государственными органами  
и Олимпийским движением организации забора допинг-
проб без предварительного уведомления вне соревнова-
тельного периода [25]; Ре
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВАДА 

разработка, согласование и унификация научных, 
административных и технических стандартов  
и процедур забора и анализа допинг-проб; 
 

 разработка и совершенствование антидопин-
говых образовательных и профилактических 
программ на международном уровне; 
поощрение и координация исследований  
в области борьбы с допингом в спорте  [26].  Ре
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ВАДА ОБЛАДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ НОРМ: 

1) списка запрещённых субстанций и методов; 
2) научных, административных и технических 

стандартов и процедур забора и анализа 
допинг-проб; 

3) дисциплинарных процедур и санкций, обе-
спечивающих борьбу с допингом в спорте [27]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



: 

«ВАДА является верховным надзорным 
антидопинговым органом, осуществляя 

функции наблюдения на международных 
спортивных мероприятиях и вне 
соревновательного периода» [28]. 
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                                            ПЛАН 
 
1. Понятие, сущность спортивных споров. 
2. Классификация спортивных споров. 
3. Формы разрешения спортивных споров. 
4. Спортивный третейский суд. 
5. Юридическая ответственность в сфере спорта. 
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«Спортивные споры — это разногласия 
субъектов, участвующих в спортивных отношениях 
по поводу взаимных прав и обязанностей, а также 
их разногласия, возникающие из отношений, хотя  
и не являющихся спортивными, но оказывающих 
влияние на права и обязанности спортсменов как 
субъектов спортивных отношений» [1, с. 234]. 

  Под спортивными отношениями следует 
понимать комплексные общественные отношения, 
возникающие между субъектами физической 
культуры и спорта в процессе осуществления 
физкультурно-спортивной деятельности  

1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ 
СПОРТИВНЫХ СПОРОВ  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



  Особенности, отличающие спортивные споры от иных 
правовых споров 

 
  Во-первых, спортивные отношения опосредуются нормами 

различных отраслей права. Наряду с нормами гражданского 
права, определяющими правовой статус и соответствующую 
деятельность организаций в сфере профессионального спорта, 
действуют нормы трудового права, закрепляющие правовой 
статус спортсмена, нормы административного, налогового 
права, касающиеся государственного управления в области 
спорта. В этой ситуации основной проблемой становится выбор 
наиболее эффективной процедуры разрешения спора, которая,  
с одной стороны, соответствовала бы существу рассматриваемого 
спора, его материально-правовой природе, а с другой стороны, 
отвечала бы интересам сторон спора. Иными словами, суд 
должен соответствовать спору [2, с. 234]. 
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  Во-вторых, специфика касается и субъектов спортивного 
спора. Основным субъектом спортивного спора является 
спортсмен. Однако в качестве субъектов спортивных споров 
также могут выступать и субъекты, вовлечённые в спор-
тивный маркетинг и управление спортом (спортивные 
федерации, спортивные лиги, команды, физкультурно-
спортивные организации), а также компании, которые 
прямого отношения к спорту не имеют (телевизионные, 
радиовещательные каналы, спонсоры, агенты, производители 
спортивных товаров). 

  Помимо этого, в рамках одной группы субъектов 
(например, спортсменов — любителей и профессионалов) 
возникают трудности, связанные с отнесением их к той или 
иной категории и, как следствие, — с определением под-
ведомственности разрешения спортивных споров [3]. 
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  В-третьих, многообразие спортивных споров не позво-
ляет выработать их единую классификацию, а следовательно, 
не позволяет дифференцировать их на практике, избрать 
наиболее эффективные способы их разрешения. Ведь 
урегулирование спортивных споров может происходить 
самыми различными путями: переговоры, участие посред-
ников, арбитражные процедуры [4].  

  Главное при выборе способа защиты — это индиви-
дуальный подход. Необходимо учитывать специфику 
конкретного спора, его субъектов, провести чёткое 
разграничение между разрешением спортивных конфликтов 
в любительском и профессиональном спорте. 
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2 КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ 
СПОРОВ 

   В науке не существует единого подхода к рассматривае-
мому вопросу. 

  Так, например, А. М. Бриллиантова подразделяет спор-
тивные споры на четыре группы:  

  споры, касающиеся исключительно коммерческой 
стороны правоотношений в области спорта;  

  споры между спортсменами и спортивными организа-
циями, связанные с вопросами найма и трудоустройства;  

  споры между спортивными организациями в отношении 
распределения между ними функций и полномочий;  

  споры по поводу дисциплинарных санкций, приме-
няемых спортивными организациями к своим членам  
и участникам — индивидуальным и коллективным [5, с. 7]. 
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общие 

В зависимости от правового положения,  
от качества, в котором выступает спортсмен  

в рамках конкретного правоотношения, 
 спортивные споры могут быть разделены на: 

[6] 
 

специальные 
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  – общие: спортсмены выступают в качестве 
субъектов семейных, земельных, потребительских 
правоотношений, а споры с их участием рассматри-
ваются с соблюдением общих правил подведом-
ственности и подсудности в рамках системы судов 
общей юрисдикции; 

  – специальные: спортсмены выступают в каче-
стве субъектов спортивных отношений, складываю-
щихся в процессе подготовки спортсмена к спор-
тивным соревнованиям и участия в них, а также 
участия юридических лиц в деятельности, свя-
занной с организацией и проведением спортивных 
соревнований на национальном и международном 
уровнях [7]. 
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По характеру рассматриваемых споров специальные споры подразделяются: 
1) на споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов 

спортивной деятельности, в том числе связанные с определением статуса  
и порядком переходов (трансферов) спортсменов (игроков), споры, вытекающие 
из агентской деятельности, и иные имущественные споры, в частности п 
о компенсации или возмещению ущерба при получении травмы игроком; 

2) споры, связанные с обжалованием действий и решений физкультурно-
спортивных организаций любых организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также всех иных организаций, осуществляющих деятельность  
в области спорта; 

3) споры между спортсменами и спортивными организациями, вытекающие  
из трудовых отношений; 

4) споры, связанные с применением спортсменами запрещённых веществ  
и препаратов (допинга); 

5) споры по гражданству — это споры относительно того, имеет ли право тот 
или иной спортсмен выступать за сборную команду той или иной страны; 

6) споры о неправомерном судействе; 
7) споры, связанные с вопросами дискриминации в сфере спорта: половая 

дискриминация, другие формы дискриминации; 
8) споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллекту-

альных прав в спортивной среде [8]. 
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национальные 

В зависимости от уровня, на котором возник 
спор, спортивные споры подразделяются на: 

[9] 
 
 

международные 
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технические 

По специфике спортивных споров  
[10] 

дисциплинарные 

административные 

экономические 
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 Технические споры связаны с применением техни-
ческих правил в спорте, разрешаются, как правило, 
в ходе соревнований судьями. 

 Экономические споры возникают между спортив-
ными клубами, федерациями. Например, споры  
о компенсации или возмещении ущерба при 
получении игроком травмы, при невыполнении 
условий контракта. 

 Административные споры возникают между спорт-
сменами, клубами, федерациями. Например, споры 
о переходе игрока из клуба в клуб. 

 Дисциплинарные споры связаны с применением 
допинга спортсменами [11]. Ре
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Споры с участием 
спортсменов-

профессионалов 

В зависимости  
от статуса спортсмена, спортивные 

споры подразделяются на [12]: 
  
 

Споры с участием 
спортсменов-

любителей 
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юрисдикционные 

Формы разрешения спортивных 
споров [13] 

 
 

неюрисдикционные 

3 ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
СПОРОВ 

альтернативные 
методы 
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   Юрисдикционные формы — разрешение спортив-
ных споров в рамках системы государственных,  
а также специализированных третейских судов.  

      Неюрисдикционные формы — урегулирование 
спортивных споров самим управомоченным лицом  
с помощью иных привлечённых лиц (посредник, 
независимый эксперт и т. д.) в рамках специальных 
досудебных процедур [14]. 
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многообразие альтернативных  
методов  

быстрота и конфиденциальность 
урегулирования спора 

заинтересованность спортсменов   
в разрешении спора независимым 
лицом, обладающим специаль- 
ными  знаниями в сфере спорта 

Преимущества 
альтернативных 

методов [15] 

рассмотрение споров обходится 
относительно дёшево Ре
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независимое экспертное  
заключение  

примирительные 
процедуры  

посредничество 

Виды 
альтернативных 

методов [16] 

сочетание посредничества 
и арбитража  

омбудсмен 

предварительная оценка 
нейтральной стороной 
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 «Примирительные процедуры — вмеша-
тельство независимого третьего лица, чтобы 
свести спорящие стороны для проведения 
переговоров» [17]. 

 
 «Посредничество — то же самое, только 

третье лицо действует более активно, при 
этом оно не наделяется правом принятия 
решений» [18]; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 «Предварительная оценка нейтральной 
стороны — использование нейтрального 
третьего лица, которое оценивает факты  
и высказывает своё мнение, направленное 
на то, чтобы помочь спорящим сторонам 
прийти к соглашению» [19]. 

 «Независимое экспертное заключение — 
применяется, если для разрешения спора 
необходимо обладать специальными зна-
ниями в определённой области» [20]. 
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 «Сочетание посредничества и арбитража — 
процедура, при которой спорные вопросы 
устанавливаются посредником, а разреша-
ются третейским судом» [21]. 

 «Омбудсмен — урегулирование споров, свя-
занных с недостатками в деятельности пра-
вительственных органов и частных органи-
заций, официально уполномоченным лицом, 
расследующим обстоятельства дела по жа-
лобам заинтересованных лиц»  [22]. 
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4 СПОРТИВНЫЙ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД 

  Суд осуществляет свою деятельность на основа-
нии Положения о спортивном третейском суде при 
общественном объединении «Белорусский республи-
канский союз юристов» (утверждено протоколом 
от 30.04.2012 № 2) [23] и Регламента спортивного 
третейского суда (утверждён протоколом 
от 30.04.2012 № 2) [24], устанавливающего порядок 
разрешения споров.  
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В Суд по соглашению сторон могут передаваться:  
 споры, возникающие при осуществлении физическими  

и юридическими лицами деятельности в области физической 
культуры и спорта, в том числе споры, вытекающие  
из Уставов, Правил, Регламентов и иных документов 
физкультурно-спортивных организаций, регулирующих правила 
проведения чемпионатов, первенств и иных соревнований  
на территории Республики Беларусь;  

 споры, связанные с определением статуса и порядком 
переходов спортсменов, споры, связанные с применением 
спортсменами запрещённых веществ и препаратов (допинга);  

 а также любые иные споры, возникающие в области 
физической культуры и спорта [25, с. 170].  
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 Порядок избрания, назначения и прекращения 
полномочий арбитров определён Регламентом 
Спортивного третейского суда [26]. 
 
 Арбитрами Суда могут быть физические лица, 
обладающие необходимыми знаниями для разрешения 
споров, отнесённых к компетенции Суда и включённые 
в список арбитров Суда [27]. 
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Целью деятельности Суда является обеспечение 
защиты охраняемых законом интересов субъектов 
спортивной деятельности путём быстрого и квалифи-
цированного разрешения спора [28]. 
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ЗАДАЧИ СУДА: 
 
 
 своевременное разрешение спортивных споров 

специалистами, обладающими опытом разрешения 
споров в области спорта и необходимыми 
правовыми знаниями;  

 изучение и обобщение международной и отечест-
венной юридической практики в области спорта  
и выработку рекомендаций по регулированию 
правовых вопросов, связанных со спортивной 
деятельностью [29]. 
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Структура Суда:  
 
 
 президиум Суда; 
 председатель Суда;  
 заместители председателя Суда;  
 секретариат Суда;  
 третейские судьи (Арбитры);  
 примирители (медиаторы) [30]. 
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  Председателем Суда может быть физическое 
лицо, имеющее высшее юридическое образование, 
стаж работы в сфере юриспруденции не менее 
пяти лет и обладающее необходимыми знаниями 
для квалифицированного разрешения споров, вы-
текающих из гражданских правоотношений [31]. 
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5 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В СФЕРЕ СПОРТА 

  Под юридической ответственностью следует пони-
мать особые правоотношения, возникающие в связи  
с нарушением субъектом права своих обязанностей, 
которые с помощью мер государственного принуж-
дения могут реализовываться в применении к правона-
рушителю определённых лишений и ограничений его 
правового статуса (санкций) [32]. 
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Административно-правовая 

Гражданско-правовая 

Уголовно-правовая 

Виды 
юридической 

ответственности 

Дисциплинарная  

Специальная  Ре
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  Гражданско-правовая ответственность состоит 
в применении санкций в основном имущественного 
характера, обозначает возложение обязанности 
возместить вред физическим или юридическим 
лицом, причём имущественный ущерб взыскива-
ется независимо от применения других мер юриди-
ческого воздействия. Обязательств вследствие при-
чинения вреда регламентируются положениями  
Гражданского кодекса Республики Беларусь [33]. 
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  Уголовная ответственность наступает на основании 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

   

  Спорным является неприменение уголовной ответствен-
ности по отношению к спортсменам, причиняющим в ходе 
соревнований или подготовки к ним вред здоровью других 
спортсменов.  

  Многие виды спорта допускают, а порой и требуют 
причинения вреда здоровью спортсмена-соперника (бокс, 
иные единоборства). В ходе таких соревнований вред 
здоровью причиняется регулярно. Белорусское уголовное 
законодательство не содержит специальных норм об ответ-
ственности спортсменов за это, но и не исключает спорт  
из области применения уголовного права [34]. 
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  Дисциплинарная ответственность наступает в слу-
чае нарушения правил поведения, установленных 
различными уставами, положениями, правилами  
и т. п., и может быть как общей, так и специальной.  

  Общая дисциплинарная ответственность уста-
навливается в Трудовом кодексе Республики Бела-
русь, правилах внутреннего трудового распорядка,  
а специальная — в дисциплинарных уставах и пре-
дусмотрен для отдельных категорий работников [35].
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  «Специальные санкции устанавливаются 
участниками соревнования путём разработки 
и утверждения дисциплинарного регламента. 
Для всех санкций существует только одно 
обязательное условие применения — такая 
санкция должна содержаться в дисципли-
нарном регламенте или в правилах игры  
и может быть наложена только в соответствии 
с ними» [36]. 

 
   Ре
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Виды специальных санкций: 
 
 дисквалификация;  
 дисквалификация стадионов;  
 снятие с команды очков;  
 штрафы;  
 лишение наград;  
 техническое поражение и т. д. [37]. 
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1 ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА 

«Международное спортивное право (МСП) — это 
система норм и правил, регулирующих обществен-
ные отношения, складывающиеся в международной 
спортивной деятельности» [1, с. 208]. 
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Как часть 
международного 

права 

Термин МСП 
 понимается 

Как совокупность 
актов 

международного 
характера, 

регулирующих 
международные 

спортивные 
отношения 
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Предмет МСП 
 

«Комплекс общественных отношений, складывающихся 
между различными субъектами международного спор-
тивного права в определённых областях спортивной 
деятельности» [2]. 
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Виды спортивной деятельности 

Участие международных организаций  
в международном спортивном движении  

Деятельность государств, национальных спортивных организаций,  
спортсменов в международных спортивных отношениях  

Организация и проведение международных спортивных соревнований, 
 а также конференций и симпозиумов по исследуемой проблематике  

Международный трудовые и связанные с ними отношения 
в сфере спортивного бизнеса  

Отношения, связанные с международной охраной прав 
 интеллектуальной собственности   

Урегулирование международных спортивных споров  

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере  
спортивных отношений  и др. [3]. Ре
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Источники международного спортивного права 

Источники 

1. Законодательство  
государств. 

2. Правовой обычай. 
3. Акты национальных 

спортивных организаций. 
4. Судебный прецедент [4]. 
 
 

 
 

Внутригосударственные Международные 

1. Международный договор. 
2. Международно-правовой 

обычай. 
3. Акты международных 

спортивных организаций. 
4. Нормативные решения 

международных судей. 
5. Нормы профессиональной 

спортивной этики [5]. 
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регулирование трудовых  
и социальных ношений  

организация и проведение 
 спортивных соревнований  

международно-правовая  
охрана интеллектуальной 

 собственности  

Система 

Общая 

2 СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА 

Особенная 

правовой статус  
государств  

правовое положение  
национальных спортивных 

 opганизаций 

статус спортсменов,  
тренеров, судей [6] 

правовое положение 
МСО  

принципы МСП  

регулирование налоговых 
 отношений в сфере спорта  

рассмотрение  
и разрешение  

международных споров  
[7] 
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Принципы международного спортивного права 
 

«Принципы международного спортивного права 
(МСП) — это общие основополагающие начала 
МСП, которые выражаются в его нормах и регулируют 
международную спортивную деятельность» [8]. 
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Добросовестного выполнения 
 международных обязательств 

Уважение прав и свобод  
человека 

Сотрудничества между  
государствами Общие 

принципы 

Принципы международного спортивного права 

Свобода и равенство  
в осуществлении прав [9] Ре
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Правовой защиты спортсменов 

Всеобщего права на занятие  
физической культурой и спортом 

Развития международного  
спортивного движения 

Специальные 
принципы 

Относительной автономии спорта 

Честного и справедливого  
соревнования и др. [10] 

Принципы международного спортивного права 
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3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«Международное спортивное движение (МСД) — это 
форма международного движения, целью которого 
является развитие спорта как одного из средств дости-
жения физического и духовного совершенства 
человека, укрепление международного спортивного со-
трудничества» [11]. 
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«МСД — специфическая и сложная среда общественной 
жизни, способствующая установлению и развитию меж-
дународных связей между национальными спортивными 
и другими организациями стран с различным общест-
венным и политическим строем, национальными призна-
ками, специфичными правовыми системами» [12]. 
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МСД в сфере  

профессионального спорта  
 

международное олимпийское 
 движение 

 
МСД по отдельным видам спорта  

 

Основные формы 
организационного 
построения МСД  

[13]  

международное  
спортивное движение студентов 

 
международное 

 рабочее спортивное движение  
  

МСД в сфере массовой  
и оздоровительной физической  

культуры и спорта 
  

деятельность МСО по различным  
направлениям международного  
сотрудничества в области ФКС 
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Национальные  
спортивные организации 

МСО (МОК, Международный  
Паралимпийский комитет,  

международные спортивные федерации) 

 
НОК  

 

СТРУКТУРА 
МСД [14] 

Объединения спортсменов 

 
Объединения различных  
спортивных организаций  
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«В МСД отсутствует единый объединяющий  
и руководящий центр. Международные спортивные 

организации осуществляют свою деятельность  
в основном автономно, не подчиняясь в установленном 
порядке какому-либо объединяющему их во всемирном 
масштабе руководящему органу. Поэтому МСД органи-

зационно не представляет собой централизованного 
единого целого» [15]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Международный 
Олимпийский 

комитет 
(МОК)  

Генеральная  
ассоциация  

национальных  
олимпийских  

Комитетов 
(ГАНОК)  

 

Генеральная  
ассоциация  

международных  
спортивных  
Федераций 
(ГАИСФ) 

 

Существенную роль в международном спортивном движении 
играют три организации [16]: 
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«Центральной формой МСД является международное 
олимпийское движение (МОД), или олимпийское 

движение.  
Оно объединяет больше стран, чем ООН, свыше 200 

национальных олимпийских комитетов разных 
государств» [17]. 
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4 ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА 

«Субъекты международного спортивного права — 
это участники международно-правовых отношений, 
возникающих в связи с их спортивной деятель-
ностью» [18]. 
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Внутригосударственные 

Классификация субъектов МСП 

Внешнегосударственные 

Коллективные 

Индивидуальные Международные 
организации 
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Специальной 
 компетенции 

Общей  
компетенции 

Международные 
организации 

 
ООН; 
ЮНЕСКО; 
ВОЗ (Всемирная  
организация  
здравоохранения; 
СЕ (Совет Европы) 
[19] 
 

1) общего характера; 
2) по отдельным видам  
спорта; 
3) по отраслям знаний  
и деятельности; 
4) по определенной  
принадлежности 
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Международные организации [20] 

специальной компетенции общего характера 

Генеральная  
ассоциация 

 национальных  
олимпийских  

комитетов 

Генеральная  
ассоциация 

 международных 
 спортивных 
 федераций  

Международный  
совет по спортивной  
науке, физическому  

воспитанию 
 и спорту 

МОК 
Международная 

олимпийская  
академия 

Организации  
по отдельным 
 видам спорта  

Международная 
 федерация  
спортивного 
воспитания Ре
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Международные организации [21] 

специальной компетенции по отдельным видам спорта 

Международная  
федерация  

лыжного 
спорта 

Международная  
любительская 

федерация  
плавания 

Международная  
ассоциация 

любительского  
бокса 

Международная  
федерация  

конного 
спорта 

Международная  
федерация  

гандбола 

Международная  
федерация  
гимнастики 

Международная  
федерация  
волейбола 
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Международные спортивные организации  
по отраслям знаний и деятельности [22] 

Международная  
ассоциация  
спортивной  

прессы 

Международная  
федерация  
спортивной  
медицины 

Международное  
общество  

психологии 
спорта 
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Международные спортивные организации  
по их определённой принадлежности [23] 

Международный  
совет  

военного  
спорта 

Международная  
федерация  

университетского 
спорта 

Международный  
спортивный  

союз 
железнодорожников 
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Распространяется  
на всех субъектов 

Общий Специальный Индивидуальный 

Правовой статус государств [24] 

Распространяется  
на группу государств  

Распространяется  
на конкретное 
государство Ре
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«Каждое государство обладает спортивной функцией, 
т. е. осуществляет деятельность по обеспечению функ-
ционирования и развития сферы ФКС, путём разра-
ботки и принятия актов спортивного законода-
тельства» [25]. 
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Коллективные 

Внутригосударственные  
субъекты [26] 

Индивидуальные 
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Коллективные 
[27] 
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Индивидуальные 
[28] 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



5 УРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
 СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

 
1. Международный спортивный арбитражный суд 

(Tribunal Arbitral du Sport (TAS)), созданный в 1984 г. 
2. Международный арбитражный совет в области 

спорта (CIAS). 
 

Разрешение международных спортивных 
споров осуществляют 
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Основные задачи данных инстанций [29] 

1 

Обеспечение 
профессионального 

рассмотрения 
возникающих  

в области спорта 
вопросов 

2 

Низкая стоимость 
арбитражного 

судопроизводства  

3 

Относительная 
оперативность 

принятия решений  
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Конфиденциальность 

Быстрота, экономичность,  
оперативность рассмотрения споров 

Состязательность сторон 

Принципы 
деятельности 

Непосредственность рассмотрения 
спора 

Неотвратимость наступления 
 наказания Ре
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Соразмерность наказания  
совершенному деянию 

Применение только тех санкций,  
которые предусмотрены законом 

Равное отношение  
к сторонам спора 

Принципы 
деятельности 

Отсутствие обратной силы закона 

Независимость международного  
арбитража Ре
по
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Основные категории дел, рассматриваемые 
данными инстанциями [30] 

1 

Дела, связанные  
с экономическими 

спорами контракты, 
трансферы, продажа 

прав на вещание  
и т. п.) 

2 

Дисциплинарные дела 
(нарушение правил 

соревнования, 
применение допинга, 

неэтическое поведение 
спортсменов и т. п.) 

3 

Дела, связанные  
с организационными 

вопросами (судейство, 
отбор для участия  
в международных 

соревнованиях и т. п.) 
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Финансирование [31] 

Ассоциация  
национальных  
олимпийских  

команд 

4/12 

Международный 
 олимпийский  

комитет 

3/12 1/12 4/12 

Ассоциация  
международных 

соревнований  
по летним видам  

спорта 

Ассоциация 
международных  

федераций по зимним 
олимпийским  
видам спорта 
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Международный арбитражный совет в области спорта 

Состоит из 20 юристов высокой квалификации, 
назначаемые на 4 года [32] 
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Функции Международного арбитражного совета в области спорта  
[33] 

Утверждает и вносит изменения в кодекс спортивного арбитража 

Утверждает список арбитров и посредников  
в Международном спортивном арбитражном суде  

Обеспечивает финансирование Международного  
спортивного арбитражного суда  

Выполняет функции по отводу арбитров Международного 
спортивного арбитражного суда  

Осуществляет надзор за деятельностью Канцелярии Международного  
спортивного арбитражного суда  

Создаёт систему посредничества  Ре
по
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 Международный спортивный арбитражный суд 
состоит [34] 

Общий (обычный) арбитраж 1 

Палата апелляционного арбитража 2 

Не менее 150 арбитров Ре
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Задачи 
[35] 

Разрешение 
 споров 

Дача  
консультаций 
 по запросам 

Рассмотрение дел  
в апелляционном  

арбитражном  
судопроизводстве 
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Работа основывается на проведении следующих процедур 
[36] 

А 

D 

B 

С 

E 
Арбитражная 

процедура 
консультирования 

Обычная арбитражная процедура 

Апелляционная 
арбитражная 

процедура 

 Арбитражная  
процедура 

посредничества 

Арбитражная 
процедура  

в Палате ad hoc 
Ре
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«Палата обычного арбитража  

является одним из постоянно действующих структурных 
подразделений TAS. Процедура обычного арбитража 

возбуждается на основании искового заявления, которое 
подаёт сторона, намеревающаяся прибегнуть к услугам 

TAS» [37]. 
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Палата апелляционного арбитража  

«Формирует арбитражные группы, основной функцией 
которых является разрешение спортивных споров, когда 
они связаны с решениями, уже принятыми различными 

дисциплинарными инстанциями спортивных 
организаций — федераций, ассоциаций и т. п. 

(большинство споров, рассматриваемых  
в апелляционном порядке, связаны с применением 

допинга)» [38]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Палата ad hoc 

«Создаётся для каждого конкретного случая,  
на конкретный период, совпадающий со сроками 

проведения спортивных соревнований или несколько 
превышающий их, которая и разрешает спор путём 

вынесения окончательного решения. 
Рассматривает как дела в первой инстанции,  

так и апелляционные дела» [39].  
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Палата ad hoc 

«Арбитражная группа выносит свое решение в течение  
24 часов с момента подачи искового заявления.  

В порядке исключения срок может быть продлён 
президентом Палаты ad hoc. Арбитражное решение 

сообщается сторонам немедленно, и с момента 
оглашения приобретает юридическую силу. Оно 

подлежит немедленному исполнению и обжаловано  
быть не может» [40]. 
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Палата ad hoc 

«Услуги Палаты ad hoc Спортивного арбитражного суда, 
включая пользование оборудованием и действия 

арбитров по отношению к сторонам спора, 
предоставляются безвозмездно. Стороны должны 

принять на себя свои собственные расходы, включая 
затраты на адвокатов, экспертов, свидетелей  

и переводчиков» [41]. 
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«Посредничество  

непринудительная процедура, основанная на соглашении 
о посредничестве, в котором каждая сторона обязуется в 

 ходе переговоров с другой стороной и при помощи 
посредника TAS добиться решения возникшего 

спортивного спора» [42].  
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Посредничество  

 Список посредников, выбранных из числа арбитров, 
входящих в список TAS, или не включённых в него, 

составляет CIAS.  
Лица, назначенные CIAS, числятся в списке 
посредников в течение четырёх лет, после чего  

он подлежит пересмотру. 
Посредник не может навязывать сторонам своего 

решения» [43]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Спортивное право» 
для студентов 2 курса специальности «Правоведение» специализации «Хозяйственное право» 

дневной формы получения образования факультета экономики и права 

 
ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА 
1. Понятие, предмет, источники спортивного права. 
2. Любительский и профессиональный спорт. 
3. Детско-юношеский спорт. 
4. Адаптивный спорт. 

 
ТЕМА 2 СУБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
1. Организации физической культуры и спорта. 
2. Правовой статус федераций по видам спорта. 
3. Правовой статус клубов по видам спорта. 
4. Специализированные учебно-спортивные учреждения. 
5. Правовой статус спортсменов и тренеров. 
6. Правовой статус судей по спорту. 
7. Объединения спортивных болельщиков. 
8. Агентская деятельность в сфере физической культуры и спорта. 
 
ТЕМА 3 РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. 
2. Государственное регулирование в сфере физической культуры и спорта. 
3. Полномочия Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
4. Порядок проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий. 
5. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом. 
6. Меры по стимулированию достижения высоких спортивных результатов. 
 
ТЕМА 4 РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

СПОРТА 
1. Особенности заключения контрактов со спортсменами и тренерами. 
2. Порядок заключения контрактов с несовершеннолетними в области физической культуры 

и спорта. 
3. Компенсация за подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 
4. Понятие и виды трансферов спортсменов в системе профессионального спорта. 
5. Педагогическая деятельность в сфере физической культуры и спорта. 
 
ТЕМА 5 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  

ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА 
1. Финансирование физической культуры и спорта. 
2. Страхование спортсменов в Республике Беларусь. 
3. Спортивные СМИ. Освещение спортивных мероприятий. 
4. Реклама и спорт. 
5. Спонсорство в сфере спорта. 
 
 

 — 1 — 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ТЕМА 6 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА 
1. Спортивная травматология.
2. Причины и виды спортивных травм.
3. Порядок проведения медицинских осмотров спортсменов.
4. Антидопинговая политика в современном спорте.
5. Допинговый контроль.
6. Ответственность за использование допинга в спорте.
7. Правовой статус Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

ТЕМА 7 ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ СПОРТА. ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

1. Понятие и сущность спортивных споров.
2. Классификация спортивных споров.
3. Формы разрешения спортивных споров.
4. Юридическая ответственность в сфере спорта.

ТЕМА 8 ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА 
1. Понятие, предмет, система и источники международного спортивного права.
2. Принципы международного спортивного права.
3. Правовое регулирование международного спортивного движения.
4. Правовой статус субъектов международного спортивного права.
5. Урегулирование международных спортивных споров.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Модуль 1 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА.  

СУБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 
 
1. Назовите предмет курса «Спортивное право». 
2. Что относится к правовым источникам курса «Спортивное право»? 
3. Что такое любительский спорт? 
4. Что такое профессиональный спорт? 
5. Кто относится к субъектам профессионального спорта? 
6. Перечислите направления адаптивного спорта. 
7. Дайте характеристику Паралимпийскому спорту. 
8. Дайте характеристику Дефлимпийскому спорту. 
9. Дайте характеристику Специальному олимпийскому спорту. 
10. Перечислите организации физкультуры и спорта 
11. Что такое федерация по виду спорта? 
12. Что такое спортивный клуб? 
13. Охарактеризуйте права и обязанности спортсменов. 
14. Охарактеризуйте права и обязанности тренеров. 
15. Охарактеризуйте права и обязанности судей по спорту. 
16. Назовите категории судей по спорту. 
17. Кто такой спортивный болельщик? 
18. Кто такой спортивный агент? 
19. Назовите функции спортивного агента. 
 
 
Задание 2. Выполните практические задания. 
 
Пример правильного решения практического задания. 
Практическое задание. Гражданин Волков А. представил документы на присвоение 

судейской категории «судьи по спорту» 1.04.2015 года. Он участвовал в семинаре для судей  
по спорту, осуществлял судейство 2-х спортивных соревнований 1.02.2014 года и 5.03.2015 года.  

Возможно ли присвоение гражданину Волкову А. категории «судьи по спорту»? 
Решение. В соответствии с п. 7 постановления Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь от 6 октября 2014 г. № 62 «Об утверждении положения о судьях по спорту» присвоение 
судейской категории «судьи по спорту» осуществляется при условии судейства в течение года  
до представления на присвоение данной судейской категории не менее двух спортивных соревно-
ваний по соответствующему виду спорта и участия в семинаре для судей по спорту. Так как граж-
данин Волков А. в течение года осуществил судейство только 1-го спортивного соревнования 
5.03.2015 года, ему не может быть присвоена категория «судьи по спорту». 

 
1. Гражданин Франции долгое время занимался лёгкой атлетикой. Переехав в Республику 

Беларусь на постоянное место жительства, он решил продолжить свои спортивные достижения  
в области спорта, но в одном из спортивных заведений ему было отказано по причине того, что  
он является гражданином другой страны. 

Оцените правомерность ситуации. 
 
2. При проведении чемпионата мира по футболу на трибунах стадиона сотрудник милиции 

задержал гражданина Филатова, который размахивал пистолетом. Впоследствии было выявлено, 
что это муляж. Филатов утверждал, что его не имели права задерживать, так как пистолет  
не настоящий. 

Правомерно ли был задержан гражданин Филатов? 
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3. Ректор Загородского государственного университета Серов на общем собрании установил,
что занятия по физической культуре в данном учебном заведении должны для всех групп 
проводиться один раз в неделю. Преподаватель Мурашкин не согласился с данным решением 
и обжаловал его в городском отделе образования. После данных действий Серов уволил 
Мурашкина с записью в трудовой книге: в связи с невыполнением должностных обязанностей.  

Правомерно ли поступил Серов? Разрешите спор. 

4. Усов, судья по спорту 1 категории, по истечении 2-х лет работы в данной должности подал
заявление о присвоении ему судейской категории «Судья по спорту национальной категории». 
Заявление Усова было удовлетворено. 

Оцените правомерность ситуации. 

5. ИП Занько в своём магазине, расположенном в 600 метрах от стадиона продавал спиртные
напитки в день проведения спортивных соревнований. За совершение данных действий он был 
задержан сотрудниками органов внутренних дел, выполняющим обязанности по охране 
общественного порядка. 

Правомерны ли действия сотрудников внутренних дел? 

6. В связи с утерей удостоверения судьи по спорту национальной категории и нагрудного
значка, Петров обратился с просьбой о выдаче дубликата. Дубликат удостоверения ему выдали, 
а в выдаче дубликата нагрудного значка отказали. 

Оцените правомерность ситуации. 

7. Савко, находясь у себя дома, смотрел по телевизору прямую трансляцию женского
волейбола. Во время решающей подачи трансляция была прервана рекламой. Не выдержав этого, 
Савко бросил в телевизор пультом и разбил его. На следующий день Савко обратился в суд 
с иском к каналу, транслирующему данное спортивное соревнование, о признании действия этого 
канала неправомерными и компенсации морального вреда. Данные требования суд удовлетворил.  

Правильно ли поступил суд? 

8. Усов, судья по спорту национальной категории, по истечении 4-х лет работы в данной
должности подал заявление о присвоении ему судейской категории «Судья по спорту высшей 
национальной категории». Усову было отказано в удовлетворении. 

Оцените правомерность ситуации. 
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Модуль 2 
РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 
1. Назовите органы управления физической культуры и спорта. 
2. Перечислите полномочия Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
3. Охарактеризуйте порядок организации и проведения спортивных мероприятий. 
4. Охарактеризуйте роль регламента проведения спортивных мероприятий. 
5. Назовите меры обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий. 
6. Что запрещено проносить на спортивное мероприятие? 
7. Назовите меры стимулирования спортивной деятельности. 
8. Охарактеризуйте порядок назначения именных стипендий Президента. 
9. Кто относится к субъектам профессионального спорта? 
10. Что такое спортивный контракт? 
11. Назовите особенности контрактов, заключаемых со спортсменами. 
12. Что такое трансфер? 
13. Назовите виды трансферов спортсменов в системе профессионального спорта. 
14. Охарактеризуйте порядок заключения трудовых контрактов с несовершеннолетними. 
15. Кто имеет право осуществлять педагогическую деятельность в сфере спорта? 
16. Кому запрещено осуществлять педагогическую деятельность в сфере спорта? 
17. Какой ВУЗ в Республике Беларусь осуществляет подготовку, повышение квалификации 

и переподготовку кадров в сфере физической культуры и спорта. 
 
 
Задание 2. Выполните практические задания. 
 
1. По окончании спортивного соревнования главный судья представил организаторам протокол 

спортивного соревнования через 5 дней, а отчёт о проведении спортивного соревнования —  
через 10 дней.  

Соответствуют ли его действия законодательству? 
 
2. В течении 2015 календарного года было решено провести три официальных чемпионата 

Республики Беларусь по женскому футболу.   
Соответствует ли это решение законодательству? 
 
3. 28 апреля 2015 года в г. Барановичи проходили спортивные соревнования. Организаторы 

не допустили спортсмена Авдеева П. О. к соревнованиям, так как он не прошел предварительного 
медицинского обследования. 

Верно ли поступили организаторы соревнований? 
 
4. М. Светловой, занявшей 1 место на Чемпионате Европы по фигурному катанию, назначена 

именная стипендия Президента. Через 6 месяцев, по результатам пересмотра межведомственная 
комиссия приняла решение отменить дальнейшую выплату стипендии в связи со снижением ре-
зультативности тренировочного процесса.   

Оцените ситуацию. 
 
5. Проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия было запрещено по причине 

отсутствия медицинского работника. 
Оцените правомерность ситуации. 
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6. Карпов был выдворен сотрудниками органов внутренних дел за пределы территории 
физкультурно-спортивного сооружения, в связи с тем, что у него обнаружили муляж газового 
пистолета. На следующий день Карпов обратился к организаторам с требованием о возмещении 
ему стоимости входного билета, считая его выдворение незаконным, так как оружие было  
не настоящее. 

Оцените правомерность ситуации. 
 
7. В г. Барановичи проходили соревнования по стрельбе из лука. Присутствующий там врач 

запретил начинать соревнования, так как из-за погодных условий может быть нанесён вред здоро-
вью участникам соревнований (была гроза). Организаторы соревнований сочли доводы врача  
не существенными и начали соревнования.  

Правильно ли поступили организаторы? 
 
8. Барановичский городской исполнительный комитет утвердил программу развития физиче-

ской культуры и спорта на следующие 3 года. Начальник отдела физического воспитания молодёжи 
не согласился с данным решением.  

Разрешите спор. 
 
9. Дубин А. С. закончил БГУФК в 2010 году. Затем до 2014 года занимался предпри-

нимательской деятельностью. В 2015 году он пришёл устаиваться на работу учителем физической 
культуры в среднюю школу № 23 г. Мосты. Его приняли на работу.  

Было ли нарушено  законодательство? 
 
10. На основании приказа нанимателя тренеру национальной команды Республики Беларусь 

по виду спорта, в связи с отсутствием его на рабочем месте без уважительных причин в течение  
2-х дней, был уменьшен отпуск с 25 до 23 календарных дней. 

Правомерны ли действия нанимателя? 
 
11. С 1992 года Зябликова Г. П. работает учителем физической культуры старших классов  

в средней школе № 16 г. Барановичи. В 2015 году руководство школы приняло решение уволить 
её, ссылаясь на то, что Зябликова Г. П. не имеет ни среднего, ни высшего образования в сфере  
физической культуры и спорта. Зябликова Г. П. обратилась в комиссию по трудовым спорам.  

Какое решение должна принять комиссия? 
 
12.  Студент 4 курса БГУФК обучающийся по специальности «Тренер по виду спорта», хотел 

в свободное от учёбы время устроиться в ДЮСШ № 13 г. Минска спортивным тренером, но ему 
было отказано, в связи с отсутствием у него высшего образования.  

Правомерны ли действия ДЮСШ № 13? 
 
13. Сонгина И. С. пришла устраивать на работу учителем физической культуры. Её не при-

няли на работу ссылаясь на то, что она закончила БГУФК более чем 3 года назад и не осуществляла 
педагогическую деятельность. Она предъявила документ свидетельствующий прохождение специ-
альной подготовки, но это не изменило решение руководства.  

Правомерно ли поступило руководство школы? 
 
14. Щукин, имеющий диплом о высшем образовании по специальности «Правоведение», 

спортивный разряд по боксу решил в свободное от учебы время устроиться в ДЮСШ № 25 г. 
Минска спортивным тренером, но ему было отказано.  

Правомерны ли действия руководства ДЮСШ № 25? 
 
15. Студент 2 курса БГУФК обучающийся по специальности «Тренер по виду спорта», хотел 

в свободное от учёбы время устроиться в ДЮСШ спортивным тренером, но ему было отказано,  
в связи с отсутствием у него высшего образования.  

Правомерны ли действия ДЮСШ? 
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Модуль 3 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ, 

НАЛОГОВЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА 
 
 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы. 
 
1. Назовите источники финансирования физической культуры и спорта. 
2. Что такое спонсорство? 
3. Кто может быть спонсором? 
4. На какие цели можно оказывать спонсорскую помощь? 
5. Можно оказывать спонсорскую помощь в иностранной валюте? 
6. Назовите особенности страхования спортсменов в Республике Беларусь. 
7. Что такое спортивные СМИ? 
8. Кому принадлежит право на трансляцию спортивных мероприятий? 
9. В чём особенность рекламы в спорте? 
10. Рекламу каких товаров нельзя размещать на спортивных объектах? 
11. Можно ли прервать рекламой трансляцию спортивных мероприятий? 
12. Что такое спортивная травматология? 
13. Назовите причины спортивных травм. 
14. Перечислите виды спортивных травм. 
15. Что такое допинг? 
16. Охарактеризуйте порядок проведения допингового контроля. 
17. Что такое ВАДА? 
18. Назовите основные функции ВАДА. 
19. Какие виды ответственности применяются за использование допинга в спорте? 
20. Что такое дисквалификация? 
 
 
Задание 2. Выполните практические задания. 
 
1. Спортивный клуб заключил с фирмой «Форум» договор, в соответствии с которым данная 

фирма должна пошить спортивную форму, но ее внешний вид не был оговорен. В итоге фирма 
«Форум» пошила форму на которой был размещен знак водки «Свояк».  

Оцените ситуацию. 
 
2. Иванов И. И. в 2005 году на чемпионате мира занял 3-е место. 20.03.2014 года, когда ему 

исполнился 51 год он подал заявление о назначении ему профессиональной пенсии. Иванову было 
отказано, в связи с тем, что он не достиг общеустановленного пенсионного возраста.  

Оцените ситуацию. 
 
3. Индивидуальный предприниматель Попов В. А. оказал спортивному клубу спонсорскую 

помощь в виде денежной суммы в размере 5000 долларов США.  
Имеет ли право Попов В. А. оказывать спонсорскую помощь в иностранной валюте? 
 
4. Профессиональная спортсменка (член национальной команды Республики Беларусь) Ёрш 

О. М. занявшая 1-е место по плаванию, на Олимпийских играх в 2000 году, по достижению ею  
в 2012 году 45 летнего возраста, подала документы для получения профессиональной пенсии,  
в чём ей было отказано.  

Оцените правомерность ситуации. 
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5. В администрацию спортивного сооружения обратилась фирма, занимающаяся продажей 
слабоалкогольных напитков (пива) с просьбой установить листы с рекламой своей продукции  
на территории спортивного сооружения, в чём им было отказано.  

Обоснуйте позицию администрации спортивного сооружения. 
 
6. Спортсмен, участвующий в спортивном соревновании, привлечён к допинг-контролю. Было 

обнаружено, что он использовал запрещённую субстанцию. Он предъявил разрешение на терапев-
тическое использование запрещённой субстанции. Спортсмен был дисквалифицирован.  

Разрешите ситуацию. 
 
7. Во время подготовки к собачьим бегам и проверки на допинг в крови одной из собаки были 

обнаружены запрещённые вещества, в последствии чего животное отстранили (дисквалифициро-
вали) от участия в соревнованиях.  

Оцените обоснованность дисквалификации. 
 
8. На соревнованиях по лёгкой атлетике Петров отказался проходить допинг-контроль,  

сославшись на плохое самочувствие, в связи с чем, спортсмена отстранили от участия в дальнейших 
соревнованиях.  

Правомерны ли действия антидопинговой комиссии? 
 
9. При взятии биопроб у спортсмена для проведения теста на допинг-контроль, проба (А) дала 

положительный результат, затем при проведении тестирования пробы (Б) результат оказался  
отрицательным.  

Можно ли применить санкции к спортсмену в приведённой ситуации? 
 
10. При проведении спортивных соревнований организаторы отказались обеспечивать условия 

для проведения допинг-контроля, обосновывая, что это не их работа, и они не обязаны оказывать 
содействие организациям, осуществляющим допинг-контроль.  

Оцените ситуацию. 
 
11. Гражданин Сидоров 16 лет, участвовал в Чемпионате мира по лёгкой атлетике и был 

привлечён к допинг-контролю.  
Вправе ли осуществлять допинг-контроль у несовершеннолетних? 
 
12. Во внесоревновательный период Иванов отдыхал где-то около средиземноморья, но никто 

не знал его точное местонахождение. В это время он был не доступен для взятия проб на допинг-
контроль. В связи с этим Иванова признали употребившим допинг и привлекли к соответствующей 
ответственности.  

Правомерны ли действия в отношении Иванова? 
 
13. Впервые, при отборе для прохождения спортивной подготовки в спортивной школе-

училище олимпийского резерва руководство школы сообщило Петрову (17 лет) о необходимости 
прохождения медосмотра. 

О каком виде медосмотра идёт речь? Обязан ли Петров проходить флюорографию? 
 
14. Карпов 16 лет, являющийся членом сборной команды Республики Беларусь по баскетболу, 

проходил медосмотр 1 раз в год. При этом руководство школы требовало ежегодного предостав-
ления результатов флюорографии. 

Оцените правомерность ситуации.   
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Модуль 4 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ СПОРТА.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
СПОРОВ. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА 

 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 
 
1. Что такое спортивный спор? 
2. Перечислите виды спортивных споров. 
1. Назовите формы разрешения спортивных споров. 
3. Что такое Спортивный третейский суд? 
4. Какие споры рассматривает Спортивный третейский суд? 
5. Охарактеризуйте виды юридической ответственности в сфере спорта. 
6. Дайте определение международному спортивному праву. 
7. Что является предметом международного спортивного права? 
8. Назовите источники международного спортивного права. 
9. Из каких частей состоит система международного спортивного права? 
10. Перечислите принципы международного спортивного права. 
11. Что такое международное спортивное движение? 
12. Назовите субъектов международного спортивного права. 
13. Охарактеризуйте правовой статус субъектов международного спортивного права. 
14. Какие организации относятся к международным организациям общей компетенции? 
15. Какие организации относятся к международным организациям специальной компетенции? 
16. Какой орган разрешает  международные спортивные споры? 
17. Кто входит в состав международного спортивного арбитража? 
18. Назовите функции международного спортивного арбитража. 

 
 

Задание 2. Выполните практические задания. 
 
1. Дисциплинарная комиссия МОК внесла решение о пожизненной дисквалификации спортс-

мена Якина Л. С., так как при проведении допинг-контроля в его крови был обнаружен кокаин. 
Якин Л. С. подал жалобу в TAS на решение дисциплинарной комиссии МОК и просил снизить ему 
срок дисквалификации до 2-х лет, ссылаясь, что это было первое нарушение антидопинговых правил.  

Как должен поступить TAS? 
 

2. После проведения соревнований по баскетболу два члена команды попали в круг подозре-
ваемых в использовании запрещённых веществ. В связи с этим вся команда была подвергнута це-
левому тестированию. Подозреваемые спортсмены отказались от прохождения допинг-контроля. 
Исходя из этого они были признаны виновными в нарушении антидопинговых требований и вся 
команда была дисквалифицирована. 

Оцените правомерность ситуации на основании норм Всемирного антидопингового кодекса. 
 
3. Ильин А. В., 1945 года рождения, состоит в членстве Международного Олимпийского  

комитета с 1999 года.  
В 2007 году он был переизбран на второй срок. В 2015 году перед новыми выборами Ильину 

было разъяснено, что переизбираться на третий срок он не вправе и обязан подать в отставку. 
Оцените ситуацию и ответьте на следующие вопросы: 
1) Каким документом регулируются данные правоотношения? 
2) На какой срок избираются члены МОК? 
3) С каким юридическим фактом связано требование о подаче в отставку Ильина? 
 

— 1 — 
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4. Сторона подала апелляцию с целью обжаловать решение дисциплинарного суда.
Стороны заключили отдельный арбитражный договор которым предусмотрено это право. 

Апеллянт передал в TAS апелляционное заявление, включающее следующее: 
– копию обжалуемого решения;
– претензии апеллянта;
– фамилию арбитра, выбранного апеллянтом из списка арбитров TAS;
– копию договора, предусматривающего возможность апелляции к TAS.
TAS не принял дело к рассмотрению. 
Оцените ситуацию и ответьте на следующие вопросы: 
1) Каким документом регулируются данные правоотношения?
2) Правомерно ли поступил TAS?
3) Какое действие необходимо было совершить апеллянту?

5. Во время проведения соревнований по волейболу в ДЮСШ на участников одной из ко-
манд упала бетонная балка с потолка. Этим был причинён вред здоровью всем участникам этой 
команды в виде переломов и телесных повреждений. 

Несёт ли ответственность ДЮСШ за данное происшествие? 

6. Макар С. В. был дисквалифицирован на срок 9 месяцев. После этого наниматель расторг
с ним трудовой договор. Макар С. В. обратился в суд с заявлением о восстановлении на работе. 

Какое решение вынесет суд? Имел ли право наниматель расторгнуть с ним трудовой договор? 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  
по дисциплине «Спортивное право» для студентов специальности «Правоведение» 

 

1. Понятие, предмет, источники спортивного права. 
2. Любительский и профессиональный спорт. 
3. Детско-юношеский спорт. 
4. Адаптивный спорт. 
5. Паралимпийский спорт. 
6. Дефлимпийский спорт. 
7. Специальный олимпийский спорт. 
8. Организации физической культуры и спорта. 
9. Правовой статус федераций по видам спорта. 
10. Правовой статус клубов по видам спорта. 
11. Специализированные учебно-спортивные учреждения. 
12. Правовой статус спортсменов. 
13. Правовой статус тренеров. 
14. Правовой статус судей по спорту. 
15. Категории судей по спорту. 
16. Понятие, виды и права спортивных болельщиков. 
17. Объединения спортивных болельщиков. 
18. Агентская деятельность в сфере физической культуры и спорта. 
19. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. 
20. Государственное регулирование в сфере физической культуры и спорта. 
21. Полномочия Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
22. Порядок проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий. 
23. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом. 
24. Меры по стимулированию достижения высоких спортивных результатов. 
25. Особенности заключения контрактов со спортсменами и тренерами. 
26. Порядок заключения контрактов с несовершеннолетними в области физической культуры 

и спорта. 
27. Компенсация за подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. 
28. Понятие и виды трансферов спортсменов в системе профессионального спорта. 
29. Педагогическая деятельность в сфере физической культуры и спорта. 
30. Финансирование физической культуры и спорта. 
31. Страхование спортсменов в Республике Беларусь. 
32. Спортивные СМИ. Освещение спортивных мероприятий. 
33. Реклама и спорт. 
34. Спонсорство в сфере спорта. 
35. Спортивная травматология.  
36. Причины и виды спортивных травм. 
37. Порядок проведения медицинских осмотров спортсменов. 
38. Антидопинговая политика в современном спорте. 
39. Допинговый контроль. 
40. Ответственность за использование допинга в спорте. 
41. Правовой статус Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). 
42. Понятие и сущность спортивных споров. 
43. Классификация спортивных споров. 
44. Формы разрешения спортивных споров. 
45. Юридическая ответственность в сфере спорта. 
46. Понятие, предмет, система, источники международного спортивного права. 
47. Принципы международного спортивного права. 
48. Правовое регулирование международного спортивного движения. 
49. Правовой статус субъектов международного спортивного права. 
50. Урегулирование международных спортивных споров. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Модуль 1 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА. СУБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ  
 

Выберите правильный вариант ответа 
Право граждан Республики Беларусь на занятие физической культурой и спортом закреплено в 
Законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»: 

в ст. 3 
ст. 4 
ст. 5 
ст. 6 

 
Для лиц с нарушением слуха характерно следующее направление Адаптивного спорта: 

Паралимпийский спорт 
Специальный Олимпийский спорт 
Дефлимпийский спорт 
Спорт инвалидов 

 
Не является отличительной чертой традиционной модели соревновательной деятельности: 

регистрация рекордов 
материальное вознаграждение спортсменов 
осуществление спортивной деятельности на профессиональной основе 
отсутствие спортивных разрядов и званий 

 
Разновидностями спорта высших достижений являются: 

любительский и профессиональный 
любительский и олимпийский 
детско-юношеский и олимпийский 
детско-юношеский и профессиональный 

 
Получение прибыли от продажи спортивного зрелища и дополнительных услуг является главной 
целью ... спорта. 
Слова для справок: любительского    олимпийского    профессионального    детско-юношеского 
 
Основными направлениями Адаптивного спорта являются: 

любительский, детско-юношеский, профессиональный 
олимпийский и профессиональный 
олимпийский, профессиональный, спорт инвалидов 
паралимпийский, дефлимпийский, специальный олимпийский 

 
Нозологические группы как классификационный критерий включают в себя: 

возраст 
вид заболевания 
вид спорта 
весовую категорию 

 
Традиционная модель соревновательной деятельности включает в себя: 

Паралимпийский и Дефлимпийский спорт 
Паралимпийский и специальный Олимпийский спорт 
Дефлимпийский и Специальный Олимпийский спорт 
только Специальный Олимпийский спорт 
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Общественная организация, признанная Международным паралимпийским комитетом, которая 
возглавляет паралимпийское движение Беларуси и руководствуется в своей деятельности 
законодательством, Уставом Международного паралимпийского комитета и своим уставом: 

федерация 
клуб 
Национальный Олимпийский Комитет 
Паралимпийский Комитет 

 
Спортсмену, которому присвоено спортивное звание выдаётся: 

удостоверение и нагрудный знак 
удостоверение и классификационная книжка 
только удостоверение 
классификационная книжка и нагрудный знак 

 
Общественная организация, признанная Международным олимпийским комитетом, которая 
возглавляет олимпийское движение Беларуси и руководствуется в своей деятельности 
законодательством, Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета, иными 
решениями Международного олимпийского комитета и своим уставом: 

федерация 
клуб 
Национальный Олимпийский Комитет 
Паралимпийский Комитет 

 
Судейская категория «судья по спорту» присваивается гражданам Республики Беларусь, 
достигшим возраста: 

16 лет 
18 лет 
21 года 
Законодательство Республики Беларусь не содержит указанных требований 

 
Лицо, которому необходимо иметь лицензию для представления интересов спортсмена: 

практикующий юрист 
адвокат 
агент 
супруг спортсмена 

 
Продолжите высказывание 
Организация, осуществляющая деятельность по подготовке спортсменов (команд спортсменов) 
и представлению их от своего имени на спортивных соревнованиях по виду (видам) спорта 
называется ____________ 

клуб 
 
Контрольные цифры приёма без оплаты за спортивную подготовку в специализированных 
учебно-спортивных учреждениях, устанавливает _________, если финансирование 
осуществляется за счёт средств Республиканского бюджета. 

Министерство спорта и туризма 
 
Физические лица, удовлетворяющие свой интерес посредством просмотра спортивных 
мероприятий, использования средств массовой коммуникации (телевидение, Интернет и т. д.) 
называются ____________ спортивными болельщиками. 

пассивными 
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Некоммерческая организация, созданная в форме общественного объединения либо союза 
(ассоциации) в целях развития вида (видов) спорта, организации и проведения спортивных 
соревнований по данному виду спорта называется ______________ 

федерацией 
 
Физические лица, непосредственно посещающие спортивные мероприятия называются 
_____________ спортивными болельщиками. 

активными 
 
Адаптивный спорт — это спорт ____________ 

инвалидов 
 
Направление Адаптивного спорта, которое развивается в Республике Беларусь только для лиц с 
нарушением слуха называется ____________ 

дефлимпийским 
 
Составная часть мирового спорта высших достижений, развивающегося на основе принципов 
олимпизма, включающего виды спорта олимпийской программы, а также подготовку и отбор к 
Олимпийским играм называется ______________ 

любительским (олимпийским) 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Модуль 2 
РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ СПОРТА 

 
Выберите правильный вариант ответа. 
 
Государственные программы развития физической культуры и спорта утверждаются на срок не 
менее: 

2-х лет 
3-х лет 
4-х лет 
5-ти лет 

   
За достижение высоких результатов на Олимпийских играх спортсмены награждаются: 

орденом 
медалью 
почётным званием 
почётной должностью 

 
Государственные программы развития физической культуры и спорта утверждаются: 

Президентом Республики Беларусь 
Парламентом Республики Беларусь 
Правительством Республики Беларусь 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

 
Определяет единую государственную политику в сфере физической культуры и спорта: 

Президент Республики Беларусь 
Парламент Республики Беларусь 
Правительство Республики Беларусь 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

 
В оплату спортивных расходов по проведению спортивных соревнований не входят: 

расходы, связанные с награждением победителей 
организация досуговой деятельности 
питание спортсменов 
работа судей и медицинского персонала 

 
Протест на результаты спортивных соревнований подаётся: 

Президенту 
в Министерство спорта и туризма 
государственному судье 
главному судье спортивного соревнования 

 
Согласно Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» во время проведения 
мероприятий запрещается реализовывать алкогольные напитки и пиво в местах их проведения 
в радиусе ____________ прилегающих к ним территорий. 

500 метров 
600 метров 
700 метров 
1 километра 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Право на бесплатную подготовку в специализированном учебно-спортивном учреждении, 
финансируемом за счёт бюджета Республики Беларусь имеют право только граждане Республики 
Беларусь. 

Верно 
Неверно 

 
Контрольные цифры приема без оплаты за спортивную подготовку в специализированных 
учебно-спортивных учреждениях, устанавливает Министерство образования Республики 
Беларусь, если финансирование осуществляется за счёт средств Республиканского бюджета. 

Верно 
Неверно 

 
Гражданин, который не осуществлял педагогическую деятельность в сфере ФКС после окончания 
учреждения образования в течение 3 лет может быть допущен к педагогической деятельности 
только после прохождения специальной подготовки. 

Верно 
Неверно 

 
За большие достижения в спортивной деятельности награждаются орденом Почёта. 

Верно 
Неверно 

 
За достижение высоких результатов на Олимпийских играх спортсмены награждаются 
почётным званием. 

Верно 
Неверно 

 
Именные стипендии устанавливаются в размерах кратных базовой величине. 

Верно 
Неверно 

 
За достижение высоких результатов на Олимпийских играх тренеры награждаются орденом. 

Верно 
Неверно 

 
Именные стипендии выплачиваются в полном размере независимо от других получаемых 
доходов. 

Верно 
Неверно 

 
Продолжите высказывание 
  
При переходе спортсмена из одной спортивной организации в другую стороны обязаны 
заключать _____________ контракт. 

трансферный 
 
Организация, принявшая решение о заключении первого контракта с несовершеннолетним 
обязана выплатить компенсацию (кому) ____________. 

спортивной школе 
 
Обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта _____________. 

Совет Министров 
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За большие достижения в спортивной деятельности спортсмены награждаются _____________. 
Орденом Почёта 

 
Государственные программы развития физической культуры и спорта утверждаются на срок не 
менее ________________. 

4 лет 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Модуль 3 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
 
Проба А подвергается исследованию не позднее, чем через ___________ после её взятия. 

1 сутки 
2 суток 
3 суток 
1 неделю 

 
Владельцем прав на любое музыкальное произведение, созданное по заказу или в связи с 
Олимпийскими играми обладает: 

Национальный Олимпийский комитет 
Европейский Олимпийский комитет 
Международный Олимпийский комитет 
Олимпийская хартия 

  
Для профессионального пенсионного страхования спортсмена, членом национальной 
команды Республики Беларусь необходим профессиональный стаж не менее: 

2-х лет 
5 лет 
10 лет 
15 лет 

  
Для профессионального пенсионного страхования спортсмена, не являющегося членом 
национальной команды Республики Беларусь необходим профессиональный стаж для 
мужчин не менее: 

2-х лет 
5 лет 
10 лет 
15 лет 

   
Впервые продажа прав на телевизионную трансляцию началась: 

в 1950 г. 
1955 г. 
1960 г. 
1965 г. 

 
Использование спонсорской помощи на цели, не предусмотренные договором о её 
предоставлении влечёт: 

вынесение предупреждения 
наложение штрафа 
лишение права на получение помощи в дальнейшем 
не влечёт ответственности 

  
Авторским правом на дизайн Олимпийских медалей обладает: 

Национальный Олимпийский комитет 
Европейский Олимпийский комитет 
Международный Олимпийский комитет 
Олимпийская хартия 
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Олимпийской символикой является Олимпийский герб. 
Верно 
Неверно 

 
Впервые продажа прав на телевизионную трансляцию началась в Риме. 

Верно 
Неверно 

 
Право на получение досрочной пенсии имеют мужчины-спортсмены, являющиеся членами 
национальных команд Республики Беларусь, достигшие возраста 55 лет. 

Верно 
Неверно 

 
В Медицинском кодексе МОК содержится исчерпывающий список запрещённых 
фармакологических веществ. 

Верно 
Неверно 

 
Страна не имеет права проводить у себя международные соревнования, если не располагает 
службой допинг-контроля. 

Верно 
Неверно 

 
Для того, чтобы признать спортсмена виновным в применении допинга достаточно 
обнаружить допинг хотя бы в одной пробе. 

Верно 
Неверно 

 
Продолжите высказывание 
Команда может быть подвергнута дисквалификации, если нарушение антидопинговых 
правил выявлено минимум у _____________ членов команды. 

двух 
 
Первой спортивной организацией, которая начала борьбу против применения допинга 
является ____________. 

МОК 
 
Все права на теле, радио и иные способы трансляции спортивных соревнований 
принадлежат ______________ 

организаторам соревнований 
 
Право на получение досрочной пенсии имеют мужчины-спортсмены, не являющиеся 
членами национальных команд Республики Беларусь, достигшие возраста ___________ лет. 

55 
 
Право на получение досрочной пенсии имеют мужчины-спортсмены, являющиеся членами 
национальных команд Республики Беларусь, достигшие возраста ___________ лет. 

50  
 
Право на получение досрочной пенсии имеют женщины-спортсмены, не являющиеся 
членами национальных команд Республики Беларусь, достигшие возраста ___________ лет. 

50  
 
ВАДА — это Всемирное ______________ агентство. 

антидопинговое 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Модуль 4 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ СПОРТА. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ. 
ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА 

 
Выберите правильный вариант ответа. 
   

Не относится к международным организациям общей компетенции: 
ООН 
Всемирная Организация Здравоохранения 
Международный Олимпийский комитет 
Совет Европы 

 
Не относится к международным организациям специальной компетенции: 

Генеральная ассоциация национальных олимпийских комитетов 
Всемирная организация здравоохранения 
Международный Олимпийский комитет 
Международная олимпийская академия 

 
Международный спортивный арбитражный суд находится: 

в Лозанне 
Париже 
Лондоне 
Нью-Йорке 

 
По общему правилу арбитражная группа Палаты adhoc выносит свое решение в течение: 

1 месяца 
3-х суток 
24 часов 
1 часа 

 
В рамках Международного спортивного арбитражного суда созданы две постоянные палаты: 

обычного и апелляционного арбитража 
апелляционного и кассационного арбитража 
кассационного и надзорного арбитража 
общего и специального арбитража 
 

Решение Палаты adhoc должно быть исполнено: 
в течение 1 месяца 
в течение 3-х суток 
в течение 24 часов 
немедленно 

 
Альтернативная форма разрешения спортивных споров, которая представляет собой 
вмешательство независимого третьего лица, чтобы свести спорящие стороны для проведения 
переговоров называется примирительная процедура. 

Верно 
Неверно 

 
Международное спортивное движение организационно не представляет собой 
централизованного единого целого. 
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Верно 
Неверно 

 
Всемирная организация здравоохранения относится к организациям общей компетенции. 

Верно 
Неверно 

 
Генеральная ассоциация национальных олимпийских комитетов (ГАНОК) относится к 
организациям специальной компетенции. 

Верно 
Неверно 

 
Тренеры являются субъектами международных спортивных отношений. 

Верно 
Неверно 

 
Палата adhoc рассматривает дела как в первой инстанции, так и апелляционные дела. 

Верно 
Неверно 

 
По общему правилу арбитражная группа Палаты adhoc выносит своё решение в течение 24-х 
часов. 

Верно 
Неверно 

 
По общему правилу арбитражная группа Палаты adhoc выносит своё решение в течение 1 часа. 

Верно 
Неверно 

 
Услуги Палаты adhoc предоставляются безвозмездно. 

Верно 
Неверно 

 
Решение Палаты adhoc подлежит исполнению в течение 1 месяца. 

Верно 
Неверно 

 
Решение Палаты adhoc может быть обжаловано в течение 1 месяца. 

Верно 
Неверно 

 
Решение Палаты adhoc не подлежит обжалованию. 

Верно 
Неверно 

 
Продолжите высказывание. 
 
Официально уполномоченное лицо, урегулирующее спор, связанный с недостатками в 
деятельности правительственных органов и частных организаций, расследующее об-
стоятельства дела по жалобам заинтересованных лиц называется _____________  

омбудсмен 
 
Форма разрешения спортивных споров в рамках системы государственных судов называется 
_____________  

юрисдикционной 
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Форма урегулирования спортивных споров управомоченным лицом с помощью иных 
привлечённых лиц (посредник, независимый эксперт) в рамках специальных досудебных 
процедур называется _____________  

неюрисдикционной 
 
Спортивный спор, в котором спортсмены выступают в качестве субъектов семейных, 
земельных, потребительских правоотношений, а споры с их участием рассматриваются с 
соблюдением общих правил подведомственности и подсудности в рамках системы судов 
общей юрисдикции называется _____________  

общим 
 
Использование альтернативных методов является одной из _____________ форм разрешения 
спортивных споров 

неюрисдикционных 
 
Международный спортивный арбитражный суд находится в _____________  

Лозанне (Швейцария) 
 
По общему правилу арбитражная группа Палаты adhoc выносит своё решение в течение 
_____________  

24 часов 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПОРТИВНОЕ ПРАВО»  
 

Не продление своевременно договора страхования ответственности агентом является основанием для: 
приостановления лицензии 
лишения лицензии 
вынесения предупреждения 
не является основанием для ответственности агента 
 

Направление Адаптивного спорта, которое развивается в Республике Беларусь для лиц с 
нарушением зрения: 

Паралимпийский спорт 
Дефлимпийский спорт 
Специальный олимпийский спорт 
Адаптивный спорт 
  

Положение о том, что право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается 
развитием физической культуры и спорта закреплено: 

в ст. 42 Конституции Республики Беларусь 
ст. 43 Конституции Республики Беларусь 
ст. 44 Конституции Республики Беларусь 
в ст. 45 Конституции Республики Беларусь 
 

Адаптивный спорт: 
любительский спорт 
профессиональный спорт 
детско-юношеский спорт 
спорт инвалидов 
 

Нетрадиционная модель соревновательной деятельности включает в себя: 
Паралимпийский и Дефлимпийский спорт 
Паралимпийский и Специальный Олимпийский спорт 
Дефлимпийский и Специальный Олимпийский спорт 
только Специальный Олимпийский спорт 
 

Судейская категория «судья по спорту национальной категории» присваивается гражданам 
Республики Беларусь, достигшим возраста: 

16 лет 
18 лет 
21 года 
Законодательство Республики Беларусь не содержит указанных требований 
 

Не относится к требованиям к кандидатам на получение лицензии агента: 
гражданство Республики Беларусь 
высшее или среднее специальное образование в сфере физической культуры и спорта 
отсутствие судимости 
отсутствие психических заболеваний 
 

Обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта: 

Президент Республики Беларусь 
Парламент Республики Беларусь 
Совет Министров Республики Беларусь 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
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Проводит государственную политику в сфере физической культуры и спорта, осуществляет 
координацию деятельности органов государственного управления в сфере физической культуры и 
спорта: 

Президент Республики Беларусь 
Парламент Республики Беларусь 
Совет Министров Республики Беларусь 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
 

Спортивные соревнования по характеру их проведения могут быть: 
личные, лично-командные, командные 
индивидуальные, индивидуально-коллективные, коллективные 
любительские, профессиональные, олимпийские 
олимпийские, дефлимпийские, паралимпийские 
 

Именные стипендии устанавливаются в размерах, кратных: 
тарифной ставке 1 разряда 
базовой величине 
минимальной заработной плате 
средней заработной плате 
 

За большие достижения в спортивной деятельности награждаются: 
орденом Почёта 
орденом Славы 
орденом Мужества 
орденом Олимпа 
  

Граждане, которые не осуществляли педагогическую деятельность в сфере ФКС после окончания 
учреждения образования в течение _________ могут быть допущены к педагогической деятельности 
только после прохождения специальной подготовки. 

2-х лет 
3-х лет 
4-х лет 
5-ти лет 
  

Исключительным правом собственности на Олимпийские игры обладает: 
Национальный Олимпийский комитет 
Европейский Олимпийский комитет 
Международный Олимпийский комитет 
Олимпийская хартия 
  

Право на получение досрочной пенсии имеют женщины-спортсмены, не являющиеся членами 
национальных команд Республики Беларусь, достигшие возраста: 

40 лет 
45 лет 
50 лет 
55 лет 
 

Для профессионального пенсионного страхования спортсмена, не являющегося членом национальной 
команды Республики Беларусь необходим профессиональный стаж для женщин не менее: 

2-х лет 
5 лет 
10 лет 
15 лет 
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После сдачи пробы на допинг-контроль на сосуд наклеивается номер, который выбирает: 
тренер 
спортсмен 
наблюдатель 
независимый эксперт 
 

Форма разрешения спортивных споров в рамках системы государственных судов называется 
юрисдикционная. 

Верно 
Неверно 
 

Спортивный спор, в котором спортсмены выступают в качестве субъектов семейных, земельных, 
потребительских правоотношений, а споры с их участием рассматриваются с соблюдением общих 
правил подведомственности и подсудности в рамках системы судов общей юрисдикции 
называется общий. 

Верно 
Неверно 
 

Форма урегулирования спортивных споров управомоченным лицом с помощью иных 
привлечённых лиц (посредник, независимый эксперт) в рамках специальных досудебных 
процедур называется юрисдикционная. 

Верно 
Неверно 
 

Использование альтернативных методов является одной из основных юрисдикционных форм 
разрешения спортивных споров. 

Верно 
Неверно 
 

За большие достижения в спортивной деятельности награждаются орденом Олимпа. 
Верно  
Неверно 
 

Контрольные цифры приёма без оплаты за подготовку в специализированном учебно-спортивном 
учреждении определяют местные исполнительные и распорядительные органы, если 
финансирование осуществляется за счёт средств местных бюджетов. 

Верно 
Неверно 
 

В Положении о судьях по спорту содержатся определённые требования о состоянии здоровья 
судей по спорту. 

Верно 
Неверно 
 

Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного соревнования, может прерываться 
рекламой таким образом, чтобы прерывание трансляции не привело к потере части существенной 
информации о спортивном соревновании. 

Верно 
Неверно 
 

Право спортивного болельщика на просмотр спортивного мероприятия обеспечивается 
положением о том, что запрещается прерывать рекламой спортивные соревнования, которые 
транслируются в прямом эфире. 

Верно 
Неверно 
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Метод Спортивного права представляет собой соединение императивного и диспозитивного 
регулирования. 

Верно 
Неверно 
 

Получение прибыли от продажи спортивного зрелища и дополнительных услуг является главной 
целью Олимпийского спорта. 

Верно 
Неверно 
 

Метод Спортивного права представляет собой только императивное регулирование. 
Верно 
Неверно 
 

Конституция Республики Беларусь прямо закрепляет право граждан на занятие физической 
культурой и спортом. 

Верно 
Неверно 
 

Судейская категория «судья по спорту 1 категории» присваивается гражданам Республики 
Беларусь, достигшим возраста 25 лет. 

Верно 
Неверно 
 

Агент может занимать только нештатные должности в спортивных организациях. 
Верно 
Неверно 
 

К категории запрещённых могут быть отнесены препараты, не вошедшие в закреплённый 
перечень Медицинского кодекса МОК. 

Верно 
Неверно 
 

Отказ спортсмена в предоставлении проб на анализ является нарушением антидопинговых 
требований. 

Верно 
Неверно 
 

Допинг-контроль осуществляют службы страны-организатора соревнований. 
Верно 
Неверно 
 

В договоре о предоставлении спонсорской помощи обязательно указываются виды товаров, которые 
будут приобретены на предоставленные средства. 

Верно 
Неверно 
 

Право на получение досрочной пенсии имеют мужчины-спортсмены, являющиеся членами 
национальных команд Республики Беларусь, достигшие возраста 50 лет. 

Верно 
Неверно 
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Требование должностным лицом предоставления спонсорской помощи с использованием своих 
служебных полномочий из корыстной или иной заинтересованности влечёт административную 
ответственность. 

Верно 
Неверно 
 

Форма разрешения спортивных споров в рамках системы государственных судов называется 
юрисдикционной. 

Верно 
Неверно 
 

Спортивный спор, в котором спортсмены выступают в качестве субъектов семейных, земельных, 
потребительских правоотношений, а споры с их участием рассматриваются с соблюдением общих 
правил подведомственности и подсудности в рамках системы судов общей юрисдикции 
называется общим. 

Верно 
Неверно 
 

Форма урегулирования спортивных споров управомоченным лицом с помощью иных 
привлечённых лиц (посредник, независимый эксперт) в рамках специальных досудебных 
процедур называется юрисдикционной. 

Верно 
Неверно 
 

Использование альтернативных методов является одной из основных юрисдикционных форм 
разрешения спортивных споров. 

Верно 
Неверно 
 
Продолжите высказывание 
 

Сфера деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 
спортивных соревнований и подготовки к ним — это ___________. 

спорт 
 

Составная часть культуры, сфера деятельности, представляющая собой совокупность духовных и 
материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития 
человека, совершенствования его двигательной активности, направленная на укрепление его 
здоровья и способствующая гармоничному развитию личности — это _____________. 

физическая культура 
 

Направление Адаптивного спорта, которое развивается в Республике Беларусь только для лиц с 
нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата называется ____________. 

паралимпийское 
 

Часть спорта, включающая предпринимательскую, трудовую и иную не запрещенную 
законодательством деятельность, направленную на достижение высоких спортивных результатов, 
связанную с получением вознаграждений (доходов) от организации спортивных мероприятий и 
(или) участия в них называется ____________. 

профессиональной 
Отбор и подготовка спортсменов к участию в Олимпийских играх является главной целью 
_____________ спорта. 

олимпийского (любительского) 
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Направление Адаптивного спорта, которое развивается в Республике Беларусь только для лиц с 
нарушением интеллекта называется ___________. 

специальным 
 

Единую государственную политику в сфере физической культуры и спорта определяет 
____________. 

Президент 
 

За достижение высоких результатов на Олимпийских играх спортсмены награждаются 
____________. 

Почётным званием 
 

Граждане, которые не осуществляли педагогическую деятельность в сфере ФКС после окончания 
учреждения образования в течение _________ лет могут быть допущены к педагогической 
деятельности только после прохождения специальной подготовки. 

трёх 
 

В обязательном порядке допинг-контроль проходят _____________. 
победители 
 

К допинг-контролю могут привлекаться спортсмены и ___________, участвующие в спортивных 
соревнованиях. 

животные 
 

Решение Палаты adhoc должно быть исполнено _____________. 
немедленно 
 

ООН относится к международным организациям ___________ компетенции. 
общей 
 

Всемирная организация здравоохранения относится к международным организациям 
____________ компетенции. 

общей 
 

Генеральная ассоциация национальных олимпийских комитетов (ГАНОК) относится к 
международным организациям ___________ компетенции. 

специальной 
 

Альтернативная форма разрешения спортивных споров, которая представляет собой 
вмешательство независимого третьего лица, чтобы свести спорящие стороны для проведения 
переговоров называется ___________. 

примирительной процедурой 
 

Международный олимпийский комитет (МОК) относится к международным организациям 
___________ компетенции. 

специальной 
 
Использование альтернативных методов является одной из основных ___________ форм 
разрешения спортивных споров. 

неюрисдикционных 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 
Адаптивный спорт (инваспорт) — спорт инвалидов, содействует интеграции инвалидов  

в общественную жизнь.  
Активные спортивные болельщики — физические лица,  посещающие массовые меро-

приятия спортивного характера. 
ВАДА — это неправительственная организация, объединяющая спортивное сообщество  

и публичные власти, наделённая ими функцией международного нормотворчества и контроля  
в области борьбы с допингом в спорте. 

Вид спорта — часть спорта, представляющая собой обособленную сферу общественных 
отношений, имеющая специфические особенности, правила спортивных соревнований, среду  
занятий, используемые спортивный инвентарь и оборудование. 

Дефлимпийский спорт — направление адаптивного спорта для лиц с нарушением слуха.  
Допинг — фармакологические средства или запрещённые методы, направленные на улуч-

шение физических сил и выносливости профессиональных спортсменов, приведённые в кодексе 
Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Клуб по физической культуре и спорту — добровольное объединение физических лиц без 
образования юридического лица, создаваемое в организациях для подготовки к физкультурно-
оздоровительным, спортивно-массовым мероприятиям, спортивным соревнованиям и участия в них. 

Контракт — это трудовой договор, заключённый в письменной форме на определённый  
в нём срок, содержащий особенности по сравнению с общими нормами законодательства о труде 
и предусматривающий конкретную минимальную компенсацию за ухудшение правового положения 
спортсмена-инструктора, тренера национальной команды Республики Беларусь по виду спорта.  

Любительский спорт — составная часть мирового спорта высших достижений, которая 
включает в себя виды спорта олимпийской программы, а также подготовку и отбор к олим-
пийским играм.  

Международное спортивное движение — это форма международного движения, целью 
которого является развитие спорта как одного из средств достижения физического и духовного 
совершенства человека, укрепление международного спортивного сотрудничества.  

Международное спортивное право — это система норм и правил, регулирующих обще-
ственные отношения, складывающиеся в международной спортивной деятельности. 

Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта — коллективы 
спортсменов, тренеров и иных специалистов, формируемые для подготовки к международным спор-
тивным соревнованиям и участия в них под государственными символами Республики Беларусь. 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь — общественная органи-
зация, признанная Международным олимпийским комитетом, которая возглавляет олимпийское 
движение Беларуси и руководствуется в своей деятельности законодательством, Олимпийской 
хартией Международного олимпийского комитета, иными решениями Международного олимпий-
ского комитета и своим уставом. 

Организатор спортивно-массового мероприятия (организатор спортивного мероприятия, 
организатор спортивного соревнования) — физическое и (или) юридическое лицо, которое ини-
циировало проведение спортивно-массового мероприятия (спортивного мероприятия, спортивного 
соревнования) и (или) осуществляет организационное, финансовое и (или) иное обеспечение его под-
готовки и проведения. 

Паралимпийский комитет Республики Беларусь — общественная организация, признанная 
Международным паралимпийским комитетом, которая возглавляет паралимпийское движение  
Беларуси и руководствуется в своей деятельности законодательством, Уставом Международного 
паралимпийского комитета и своим уставом. 

Паралимпийский спорт — направление адаптивного спорта для лиц с нарушением зрения 
или опорно-двигательного аппарата  (с церебральным параличом, ампутацией конечностей).  
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Пассивные спортивные болельщики — физические лица, удовлетворяющие свой интерес 
посредством просмотра спортивных мероприятий, используя средства массовой коммуникации. 

Профессиональный спорт — предпринимательская, трудовая и иная не запрещённая зако-
нодательством деятельность, направленная на достижение высоких спортивных результатов  
и получение доходов (вознаграждений) от организации спортивных мероприятий и участия в них. 

Специализированное учебно-спортивное учреждение — некоммерческая организация, 
предметом деятельности которой является подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов 
высокого класса. 

Специальный олимпийский спорт — направление адаптивного спорта для лиц с наруше-
нием интеллекта.  

Спонсор — лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для 
организации и проведения спортивного, культурного или иного другого мероприятия, создание  
и трансляции радио-, телепередач, создание или использование иного результата творческой 
деятельности. 

Спорт — сфера деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, сло-
жившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к ним. 

Спорт высших достижений — часть спорта, направленная на достижение спортсменами 
высоких спортивных результатов на официальных республиканских спортивных соревнованиях  
и официальных международных спортивных соревнованиях. 

Спортивная дисквалификация — лишение на определённый период времени либо пожиз-
ненно, на определённое количество игр (матчей) права участия в спортивных соревнованиях 
спортсменов, тренеров, судей по спорту, иных специалистов, животных, участвующих в спортивных 
соревнованиях, за допинг в спорте, а также спортсменов, тренеров, судей по спорту, иных специа-
листов — за нарушение правил спортивных соревнований 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 подготовки спортсменов 
(команд спортсменов), направленный на совершенствование 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 спортивных соревнований по виду спорта и положением о проведении 
(регламентом проведения) спортивного соревнования. 

Спортивно-массовая работа — подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий. 
Спортивно-массовое мероприятие — организованное мероприятие соревновательного 

характера, направленное на физическое и духовное развитие человека, укрепление здоровья  
и профилактику заболеваний, рациональное проведение досуга, формирование потребности  
в регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивные мероприятия — спортивные соревнования и подготовка к ним. 
Спортивные споры — это разногласия субъектов, участвующих в спортивных отношениях 

по поводу взаимных прав и обязанностей, а также их разногласия, возникающие из отношений, 
хотя и не являющихся спортивными, но оказывающих влияние на права и обязанности спортсменов 
как субъектов спортивных отношений. 

Спортивный режим — порядок поведения спортсмена во время проведения спортивных 
мероприятий и распорядок дня спортсмена, включающий режим тренировочной и (или) соревно-
вательной работы, периоды отдыха, питания, восстановления, участия в медицинских осмотрах. 

Спортивный резерв — физические лица, проходящие спортивную подготовку по избран-
ному виду спорта и претендующие на включение в национальные и сборные команды Республики 
Беларусь по видам спорта. 

Спортсмен — физическое лицо, проходящее спортивную подготовку по избранному виду 
спорта. 
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Спортсмен высокого класса — спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий 
на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов. 

Студенческий спорт — часть физической культуры и спорта, направленная на физическое 
воспитание обучающихся в учреждениях профессионально-технического, среднего специального 
и высшего образования, в том числе спортсменов, их подготовку к участию и участие  
в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях. 

Судья по спорту — физическое лицо, прошедшее подготовку судей по спорту и имеющее 
судейскую категорию, а также физическое лицо, имеющее международную судейскую категорию, 
уполномоченные организатором спортивно-массового мероприятия или организатором спортивного 
соревнования на обеспечение соблюдения положения о проведении спортивно-массового меро-
приятия или правил спортивных соревнований по виду спорта, положения о проведении (регла-
мента проведения) спортивного соревнования соответственно, определение победителей, спор-
тивных результатов и их фиксацию. 

Трансфер (переход) — общественное отношение, урегулированное нормами действующего 
законодательства Республики Беларусь, а также регламентирующими документами национальных 
и международных федераций по видам спорта, сторонами которого выступают организации 
(принимающие и увольняющие спортсмена) и сам спортсмен. 

Тренер — физическое лицо, имеющее образование в сфере физической культуры и спорта 
или получившее допуск к занятию педагогической деятельностью в сфере физической культуры  
и спорта, осуществляющее физическое воспитание спортсменов в процессе их спортивной подго-
товки, иных физических лиц в процессе проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-
массовой работы, проведение иных мероприятий, необходимых для спортивной подготовки 
спортсменов (команд спортсменов), а также руководство тренировочной и (или) соревновательной 
работой спортсменов (команд спортсменов). 

Учебно-тренировочный процесс — способ осуществления спортивной подготовки посред-
ством учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, восстановительных, профи-
лактических, оздоровительных мероприятий, тестирования, инструкторской и судейской практики, 
участия в спортивных соревнованиях. 

Федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта — некоммерческая организация, 
созданная в форме общественного объединения либо союза (ассоциации) в целях развития вида 
(видов) спорта в Республике Беларусь, организации и проведения спортивных соревнований  
по отдельным видам спорта. 

Физическая культура — составная часть общей культуры, сфера деятельности, представ-
ляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического развития человека, совершенствования его двигательной активности, 
направленная на укрепление его здоровья и способствующая гармоничному развитию личности. 

Физическое воспитание — комплексный процесс, направленный на физическое развитие 
человека, приобретение им умений, навыков и знаний в сфере физической культуры и спорта  
в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека, включающий фи-
зическую подготовку. 

Физкультурно-оздоровительная работа — подготовка и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие — мероприятие оздоровительного харак-
тера, направленное на укрепление здоровья в процессе физического воспитания. 

Физкультурно-оздоровительный, спортивный центр (комбинат, комплекс) — органи-
зация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении физкуль-
турно-спортивные сооружения и предоставляющая эти сооружения гражданам и организациям для 
проведения спортивных мероприятий либо оказывающая на их базе физкультурно-оздорови-
тельные услуги. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ, АББРЕВИАТУР, ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

CIAS — Международный арбитражный совет в области спорта 
TAS — Международный спортивный арбитражный суд (Tribunal Arbitral du Sport) 

БГУФК — Белорусский государственный университет физической культуры 
БФФ — Белорусская федерация футбола 

ВАДА (WADA) — Всемирное антидопинговое агентство 
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 

ГАИСФ — Генеральная ассоциация международных спортивных федераций 
ГАНОК — Генеральная ассоциация национальных олимпийских комитетов 

ГК — Гражданский кодекс Республики Беларусь 
Гл. — глава 
Гос. — государственный 

Закон «О ФКС» — Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» 
ДЮСШ — Детская юношеская спортивная школа 
КФКиС — Клуб по физической культуре и спорту 

Минспорта — Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
МОД — Международное олимпийское движение 
МОК — Международный олимпийский комитет 
МСД — Международное спортивное движение 
МСО — Международная спортивная организация 
МСП — Международное спортивное право 

НАДА — Национальное антидопинговое агентство 
НОК — Национальный Олимпийский комитет 
ООН — Организация объединённых наций 

п. — пункт 
п.п. — пункты  
СЕ — Совет Европы 

СМИ — средства массовой информации 
ст. — статья 

стст. — статьи  
ТК — Трудовой кодекс Республики Беларусь 

ФКС — Физическая культура и спорт 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Актуальность изучения дисциплины 
Дисциплина «Спортивное право» принадлежит к циклу теоретических дисциплин  

и направлена на обеспечение студентов базовыми теоретическими сведениями в области 
правовых и экономических основ деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
направлена на создание условий для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы, а также проведения спортивных мероприятий в Республики Беларусь  
и участия спортсменов (команд спортсменов) Республики Беларусь в международных спор-
тивных соревнованиях. Курс «Спортивное право» строится на основе требований совре-
менной юриспруденции и имеет преемственную связь с другими правовыми дисциплинами.  

Учебная программа разработана в соответствии с ОСВО 1-24 01 02–2013 специаль-
ности «Правоведение», утвержденным постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь № 88 от 30 августа 2013 года и учебным планом специальности  
1-24 01 02 «Правоведение» специализации «Хозяйственное право». 

Программа разработана на основе компетентностного подхода, требований к фор-
мированию компетенций, которые сформулированы в ОСВО 1-24 01 02–2013 специ-
альности «Правоведение».  

Настоящая программа предназначена для факультета экономики и права, осущест-
вляющего подготовку юристов. Для успешного овладения данной дисциплиной необ-
ходимо хорошо усвоить изучавшиеся ранее государственно-правовые дисциплины:  
общую теорию права, гражданское право, трудовое право. 

2 Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель преподавания состоит в обеспечении ознакомления студентов с происхожде-

нием, сущностью, современным состоянием и тенденциями развития спортивного права 
в Республике Беларусь и в зарубежных странах, а также в формировании навыков при-
менения норм спортивного законодательства, регламентов республиканских, местных  
и международных спортивных федераций в практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– предоставление студентам полной и систематизированной информации об основ-

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

лирующих 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 пределов нормативного регулирования  
в этой области; 

– подробное изучение нормативного регулирования важнейших элементов 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 национальных и наднацио-
нальных систем в области физической культуры и спорта, норм регулирующих различные 
виды спорта; 
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– выработка у студентов способности применения полученных знаний на практике;
– стимулирование студента к самостоятельному исследованию правового регули-

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

спорта в Республике Беларусь. 
– обеспечить студентов базой знаний о системе общеправовых понятий и нормах

действующего законодательства; 
– сформировать у студентов умение грамотно анализировать правовые явления;
– формирование правовой культуры и правосознания студентов.

3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные  
в ОСВО специальности 1-24 01 02–2013 «Правоведение»:   

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-
тических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
CЛK-6. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и других сфе-

рах своей жизнедеятельности. 
СЛК-7. Соблюдать правила профессиональной этики. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профес-

сиональными  компетенциями (ПК) в судебной, прокурорской, адвокатской, юрискон-
сультской, организационно-управленческой, образовательной, инновационной деятель-
ностях, предусмотренными ОСВО 1-24 01 02–2013 специальности «Правоведение»: 

ПК-1. Владеть системой знаний об источниках, принципах и методах спортивного права. 
ПК-2. Знать правовой статус субъектов спортивного права. 
ПК-3. Владеть знаниями о порядке разрешения спортивных споров. 
ПК-4. Владеть системным и сравнительным анализом.  
ПК-5. Использовать правовые средства для соблюдения договорной и трудовой 

дисциплины, улучшения экономических показателей работы государственного органа, 
предприятия, организации, учреждения. 

ПК-6. Защищать имущественные права и законные интересы государственного  
органа, предприятия, организации, учреждения. 

ПК-7. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий правового характера, 
направленных на обеспечение соблюдения законодательства. 
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ПК-8. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-9. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-10. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-11. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-12. Преподавать юридические дисциплины на современном научно-теоретическом 

и методическом уровнях в учреждениях общего среднего и среднего специального  
образования. 

ПК-13. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
ПК-14. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения дисцип-

лины студент должен: 
знать:  
– знать и оценивать методы спортивного права;
– знать 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 соревнований;
– правовое регулирование управленческих отношений в сфере физкультуры

и спорта; 
– правовое регулирование трудовых правоотношений и отношений по социаль-

ному обеспечению спортсменов, тренеров, судей; 
– правовые основы ресурсного обеспечения, финансирования и налогообложения

в спорте; 
– правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных споров;
– понятие допинга и правовые последствия его использования спортсменами,

а также систему мер по борьбе с допингом в сфере физической культуры и спорта, 
применяемых в Республике Беларусь и за рубежом; 

– вопросы привлечения к ответственности в сфере спорта;
– основы международного спортивного права;
уметь:  
– понимать и оценивать значение основных принципов правового регулирования

спорта, их систему и содержание; 
– понимать и объяснять спонсорство в спорте, телевизионные и иные коммер-

ческие права в сфере спорта; 
– демонстрировать и применять базовые представления о предмете регулирования

спортивного права, механизмах формирования и условиях реализации его норм; 
– объяснить основы правового регулирования олимпийского движения;
– демонстрировать способность организовывать и передавать свое понимание

и идеи по проблематике спортивного права через устные и письменные презентации  
и доклады; 

– 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 исследова-
тельские навыки (идентификации, выбора, критического подхода к профессиональным 
текстам и документам); 

– использовать полученные знания в практической деятельности.
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4 Структура содержания учебной дисциплины 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено 72 академи-

ческих часа (2 зач. ед.), в том числе 36 часов — аудиторных, из них: 20 часов лекционных 
и 16 часов семинарских занятий. 

Форма текущей аттестации — зачет. 
Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются отно-

сительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержания 
обучения.  

5 Методы (технологии) обучения 
Преподавание должно осуществляться с использованием современных методов, 

приемов, технических и других учебных средств, а также форм обучения, направлен-
ных на оптимизацию и интенсификацию процесса обучения. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения 
дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения (проблемная ситуация, проблемное изложение,
проблемная эвристическая беседа, проблемный вопрос, обучающе-исследовательский 
метод); 

– элементы учебно-исследовательского подхода, реализация творческого подхода,
реализуемые на семинарских занятиях и в управляемой самостоятельной работе; 

– элементы коммуникативного обучения (индивидуализация и дифференциация
обучения, новизна в обучении). 

6 Организация самостоятельной работы студентов 
При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной  

работы студентов: 
– управляемая самостоятельная работа в аудитории;
– подготовка рефератов;
– решение тестовых заданий;
– поиск и анализ нормативных правовых актов, регламентирующих спортивные

правоотношения. 

7 Диагностика компетенции студентов 
Оценка промежуточных учебных достижений студентов производится по 10-

балльной шкале с использованием критериев, утвержденных Министерством образования 
Республики Беларусь. 

Для оценки учебных достижений студентов используется следующий диагностиче-
ский инструментарий: 

– проведение тестирования (АК-1; ПК-1–ПК-13);
– сдача зачета по дисциплине (ПК-14; АК-2–АК-5, АК-9).Ре
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество  
аудиторных часов 

Название темы 

вс
ег
о 

ле
кц
ио
нн
ы
е 

за
ня
ти
я 

се
ми
на
рс
ки
е 

за
ня
ти
я 

Т е м а 1 Основные положения спортивного права 4 2 2 

Т е м а 2 Субъекты спортивных правоотношений 6 4 2 
Т е м а 3 Регулирование управленческих отношений в сфере 

физической культуры и спорта, организации и проведения 
спортивных соревнований 4 2 2 

Т е м а 4 Регулирование социальных и трудовых отношений в сфере 
спорта 4 2 2 

Т е м а 5 Правовое регулирование ресурсного обеспечения, финан-
совых, налоговых и гражданских отношений в сфере 
спорта 6 4 2 

Т е м а 6 Правовое регулирование взаимодействия медицины 
и спорта 4 2 2 

Т е м а 7 Юридическая ответственность в сфере спорта. Правовое 
регулирование рассмотрения и разрешения спортивных 
споров 4 2 2 

Т е м а 8 Основы международного спортивного права 4 2 2 

ИТОГО 36 20 16 

ВСЕГО 36 
Примечание. Всего академических часов — 72 (2 зач. ед.) 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Т е м а  1 Основные положения спортивного права 
История развития и регулирования физической культуры и спорта. 

Предпосылки становления и развития спортивного права в Республике 
Беларусь. Понятие спортивного права. Предмет и метод спортивного 
права. Источники правового регулирования. Источники «мягкого права» 
в сфере профессионального спорта, общие положения. Принципы 
спортивного права. Спортивное право как область научных исследова-
ний. Спортивное право как новая учебная дисциплина. Место спортив-
ного права в белорусской правовой системе. Спортивные правоотно-
шения. Законодательство Республики Беларусь о физической культуре 
и спорте. Правовое регулирование любительского спорта. Правовое 
регулирование детско-юношеского спорта. Правовое регулирование 
спорта инвалидов. Правовое регулирование профессионального спорта. 
Правовое регулирование деятельности сборных команд Республики 
Беларусь по различным видам спорта. 

Т е м а  2 Субъекты спортивных правоотношений 
Виды субъектов спортивных правоотношений. Правовой статус 

государственных органов, осуществляющих регулирование в сфере 
физической культуры и спорта. Правовой статус федераций по раз-
личным видам спорта. Правовой статус спортивных клубов. Правовой 
статус спортивных лиг. Правовой статус спортсменов. Тренеры, судьи, 
врачи и иные специалисты в области физической культуры и спорта. 
Образовательные организации в области физической культуры  
и спорта. Пользователи и владельцы спортивных сооружений. Спор-
тивные СМИ. Болельщики и их объединения. Агентская деятельность 
в спорте. 

Т е м а  3 Регулирование управленческих отношений в сфере 
физической культуры и спорта, организации и проведения спортивных 
соревнований 

Физическая культура и спорт как объект регулирования и управления. 
Органы управления физической культурой и спортом. Правовое регу-
лирование государственной регистрации физкультурно-спортивных 
организаций. Лицензирование как разновидность государственной раз-
решительной политики в сфере физической культуры и спорта. Госу-
дарственный контроль (надзор) в сфере физкультуры и спорта. 
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Регулирование организации и проведения спортивных соревнований.  
Организация судейства в области физической культуры и спорта. Регули-
рование обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий. 

Т е м а  4 Регулирование социальных и трудовых отношений  
в сфере спорта 

Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта. Трудовые права 
и обязанностей профессиональных спортсменов и тренеров. Особенно-
сти контрактов, заключаемых со спортсменами и тренерами. Специфика 
переводов, увольнений, гарантий и компенсаций, предоставляемых 
профессиональным спортсменам. 

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере 
физической культуры и спорта. Социальные гарантии и социальная  
защита спортсменов и работников физкультурно-спортивных организаций. 

Т е м а  5 Правовое регулирование ресурсного обеспечения, финан-
совых, налоговых и гражданских отношений в сфере спорта 

Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 
Финансирование физической культуры и спорта. Спонсорство и попе-
чительство в сфере спорта. Налогообложение в сфере физической куль-
туры и спорта. 

Особенности заключения и исполнения гражданско-правовых сделок 
в сфере физической культуры и спорта. Регулирование перехода спорт-
смена из одного клуба в другой. Участие субъектов спортивных право-
отношений в хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 
строительства и эксплуатации спортивных объектов (сооружений). 
Правовые аспекты личного страхования спортсменов, судей и трене-
ров. Лотереи и тотализаторы в  области  физической культуры и спорта. 
Реклама в спорте. Правовое регулирование телевизионных и иных 
трансляций спортивных соревнований. Интеллектуальная собствен-
ность в области физической культуры и спорта. Личные и неимущест-
венные права в области физической культуры и спорта. 

Т е м а  6 Правовое регулирование взаимодействия медицины  
и спорта 

Основные положения спортивной травматологии. Судебно-меди-
цинская травматологическая экспертиза. Методы и вещества, запре-
щенные в спорте. Понятие допинга. История борьбы с допингом.  
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Организации, регулирующие применение допинга. Общие положения 
об антидопинговой политике в современном спорте. Источники право-
вого регулирования борьбы с допингом. Допинговый контроль. Послед-
ствия использования допинга в спорте. 

Т е м а  7 Юридическая ответственность в сфере спорта. Правовое 
регулирование рассмотрения и разрешения спортивных споров 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни 
и здоровью в сфере спортивных отношений. Уголовная ответственность 
и административная ответственность за преступления и правонарушения 
в области физической культуры и спорта. Спортивная ответственность. 

Внесудебный и судебный порядок рассмотрения спортивных споров. 
Урегулирование спортивных споров в порядке посредничества. 

Т е м а  8 Основы международного спортивного права 
Понятие и предмет международного спортивного права. Общая  

характеристика основных международных правовых актов в области 
физической культуры и спорта. Правовое регулирование международного 
спортивного движения. Правовой статус субъектов международного 
спортивного права. Рассмотрение спортивных споров в международ-
ных судебных инстанциях. 

Международно-правовые акты Республики Беларусь в области спорта. 
Модельные Законы Содружества Независимых Государств в сфере  
физической культуры и спорта. Соглашение о сотрудничестве в области 
физической культуры и спорта государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 
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29 июля 2006 г., № 963. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3. // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

5. Кодекс об административных правонарушениях Республике
Беларусь [Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., 
№ 194-3. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : 
[б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

6. Международная хартия физического воспитания и спорта [Элек-
тронный ресурс] : Международная хартия (принята в г. Париже 21.11.1978 г. 
на 20-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО). // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) [Элек-
тронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 19 дек. 2002 г., № 166-3  
(в ред. от 13.11.2008 г.) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 
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8. О борьбе с допингом в спорте [Электронный ресурс] : Междуна-
родная конвенция Организации Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (заключена в г. Париже 19.10.2005 г.) // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

9. О государственной поддержке молодежных и детских общест-
венных объединений в Республике Беларусь [Электронный ресурс] :  
Закон Респ. Беларусь, 9 нояб. 1999 г., № 305-3 // КонсультантПлюс :  
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

10. О государственных наградах [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 18 мая 2004 г., № 288-З // КонсультантПлюс : Беларусь. Тех-
нология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

11. О контрактах со спортсменами-инструкторами и тренерами
национальной команды Республики Беларусь по виду спорта [Электрон-
ный ресурс] : постановление Министерства спорта и туризма Респ.  
Беларусь, Министерства труда Респ. Беларусь, 31 янв. 2000 г., № 1/9  
// КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл.  
с экрана. 

12. О массовых мероприятиях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 30 декабря 1997 г. № 114-З // КонсультантПлюс : Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

13. О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных
результатов [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 
15 апр. 2013 г., № 190 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

14. О национальных видах спорта [Электронный ресурс] : Модельный
закон (принят в г. Санкт-Петербурге 26.03.2002 г.) // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

15. О некоторых вопросах деятельности национальных федераций
(союзов, ассоциаций), по виду (видам) спорта [Электронный ресурс] : 
Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2006 г. № 457 // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 
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16. О некоторых вопросах национальных команд Республики Беларусь 
по видам спорта : Указ Президента Респ. Беларусь, 17 марта 2011 г., 
№ 115 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : 
[б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

17. О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхо-
вания [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 9 окт. 2008 г., № 1490 // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.  
Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

18. О некоторых мерах по подготовке белорусских спортсменов  
к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм [Электрон-
ный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 25 июня 2010 г., № 333  
// КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — 
Загл. с экрана. 

19. О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсор-
ской) помощи [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 
1 июля 2005 г., № 300 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

20. О рекламе [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 мая 
2007 г., № 225-З. // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000  
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

21. О статусе спортсмена сборной команды [Электронный ресурс] : 
Модельный закон (принят в г. Санкт-Петербурге 17.04.2004 г.) // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — 
Загл. с экрана. 

22. О студенческом спорте [Электронный ресурс] : Модельный  
закон (принят в г. Санкт-Петербурге 16.06.2003 г.) // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

23. О товарных знаках и знаках обслуживания [Электронный  
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 февраля 1993 г. № 2181-XII // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — 
Загл. с экрана. 
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24. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 125-З : принят Палатой предста-
вителей 5 дек. 2013 г. : одобр. Советом Респ. 19 дек. 2013 г. // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана.   

25. Об оказании поддержки организациям физической культуры
и спорта [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 
3 нояб. 2011 г., № 497 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

26. Об организации в Республике Беларусь допингового контроля
в области спорта [Электронный ресурс] : постановление Совета Ми-
нистров Респ. Беларусь, 14 марта 2002 г., № 342 // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

27. Об утверждении Государственной программы развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011—2015 годы 
[Электронный ресурс] : постановление Совета министров Респ. Бела-
русь, 24 марта 2011 г., № 372 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

28. Об утверждении Инструкции о порядке допуска к педагогиче-
ской деятельности в сфере физической культуры и спорта и порядке 
прохождения специальной подготовки для допуска к занятию педаго-
гической деятельностью в сфере физической культуры и спорта [Элек-
тронный ресурс] : постановление Министерства спорта и туризма Респ. 
Беларусь, 16 февр. 2007 г. № 3 // КонсультантПлюс : Беларусь. Техно-
логия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

29. Об утверждении положений о специализированных учебно-
спортивных учреждениях [Электронный ресурс] : постановление Мини-
стерства спорта и туризма Респ. Беларусь, 28 дек. 2004 г., № 11 // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

30. Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по
назначению именных стипендий Президента Республики Беларусь  
в сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : поста-
новление Министерства спорта и туризма Респ. Беларусь, 30 апр. 2013 г. 
№ 11 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — 
Загл. с экрана. 

31. Об утверждении Положения о спортивно-оздоровительном
лагере [Электронный ресурс] : постановление Министерства спорта и туризма 
Респ. Беларусь, 26 мая 2011 г., № 9 // КонсультантПлюс : Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

32. Об утверждении Положения о судьях по спорту [Электронный
ресурс] : постановление Министерства спорта и туризма Респ. Беларусь, 
5 марта 2008 г., № 7 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000  
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

33. Об утверждении правил безопасности проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом [Электронный ресурс] : постановление Министер-
ства спорта и туризма Респ. Беларусь, 21 дек. 2004 г., № 10 // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

34. Об учреждении государственной стипендии олимпийским чем-
пионам [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 
17 нояб. 2009 г., № 555 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — 
Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

35. Олимпийская хартия [Электронный ресурс] / Нац. олимпийский
комитет Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2013. — Режим доступа: 
http:// www.noc.by/hartiy/htdocs/1/. — Дата доступа: 07.06.2013. — Загл. 
с экрана. 

36. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Кодекс Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296-3 // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

37. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-3 // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — Загл. с экрана. 

38. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 15 дек. 1998 г., № 219-3 
// КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск : [б. и.], 2014. — 
Загл. с экрана.  
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Критерии 10-балльной шкалы оценки качества  
результатов учебной деятельности студентов  

Оценка  
по 10-
бальной 
шкале 

Критерии оценки качества результатов  
учебной деятельности студентов 

10 (десять) 
зачтено 

- Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы учреждения высшего образования по учеб-
ной дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за 
ее пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных 
и профессиональных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
по изучаемой учебной дисциплине; 

- умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 
оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях,  
высокий уровень культуры исполнения заданий 

9 (девять) 
зачтено 

- Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффек-
тивно использовать в постановке и решении научных и профессио-
нальных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 
в нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине;  

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-
дованной учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
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Оценка  
по 10-
бальной 
шкале 

Критерии оценки качества результатов  
учебной деятельности студентов 

- систематическая, активная самостоятельная работа на практиче-
ских, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

8 (восемь) 
зачтено 

- Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на во-
просы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами ком-
плексного анализа, техникой информационных технологий), умение 
его использовать в постановке и решении научных и профессио-
нальных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий 

7 (семь) 
зачтено 

- Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- свободное владение типовыми решениями в рамках учебной про-
граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитиче-
скую оценку; 
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Оценка  
по 10-
бальной 
шкале 

Критерии оценки качества результатов  
учебной деятельности студентов 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 

6 (шесть) 
зачтено  

- Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий 

5 (пять) 
зачтено  

- Достаточно знания в объеме учебной программы учреждения выс-
шего образования по учебной дисциплине; 

- использование научной терминологии, грамотное, логически пра-
вильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную 
оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения заданий 

4 (четыре) 
зачтено 

- Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 
высшего образования; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
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Оценка  
по 10-
бальной 
шкале 

Критерии оценки качества результатов  
учебной деятельности студентов 

- использование научной терминологии, логическое изложение отве-
та на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типо-
вые) задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических, лабора-
торных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий 

3 (три)  
не зачтено 

- Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта высшего образования; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопро-
сы с существенными, логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпе-
тентность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях изучаемой учебной дисциплине; 

- пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий 

2 (два) 
не зачтено 

- Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта выс-
шего образования; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  

- неумение использовать научную терминологию учебной дисципли-
ны, наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

- пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий 

1 (один) 
не зачтено 

Отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 
стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию 
без уважительной причины Ре
по
зи
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ри
й Б
ар
ГУ
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