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Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений государ-

ственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления 

международного имиджа Республики Беларусь закреплено в Государственной программе развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011– 2015 годы[1].  Примечательно, что 

именно в 2011 году в соответствии с поручением Главы государства от 19 февраля 2010 года № 

11/511–115  в высших учебных заведениях началось  изучение новой учебной дисциплины «Спор-

тивное право» студентами, обучающимися по специальности «Правоведение». 

Изучение новой, в Республике Беларусь, учебной дисциплины связано с необходимостью обес-

печения студентов знаниями о происхождении, сущности, современным состоянием и развитием 

спортивного права в нашем государстве, формировании у будущих правоведов основных навыков 

применения норм спортивного законодательства, регламентов республиканских и международных 

спортивных федераций.  

Современное развитие спортивных отношений перешло на новый более качественный уровень.  

Это объясняется, в частности, тем, что спорт становится объектом притяжения огромных финан-

совых средств и большой политики. Ставки в мире спорта постоянно растут. Психологическое 

давление на спортсменов во время соревнований становится все сильнее. При всем при этом тех-

нологические, юридические и финансовые тонкости усложняют отношения в спорте, что, в свою 

очередь, повышает потенциальную возможность конфликта между теми, кто принимает непосред-

ственное участие в спортивных мероприятиях и теми, кто ими управляет и делает на этом бизнес 

[2, с. 122]. Все вышеперечисленное означает необходимость совершенствования правового регу-

лирования отношений в спортивной сфере и соответственно подготовки специалистов в этой об-

ласти правовых отношений. 

В рамках учебной программы разработанной Белорусским государственным университетом 

разработана учебная программа по дисциплине «Спортивное право», рекомендованная Министер-

ством образования Республики Беларусь в качестве базовой, предусмотрено изучение следующих 

тем: 

  Основные положения спортивного права; 

 Субъекты спортивных отношений; 

 Регулирование управленческих отношений в сфере физической культуры и спорта, органи-

зации и проведения спортивных соревнований; 

 Регулирование социальных и трудовых отношений в сфере спорта; 

 Правовое регулирование ресурсного обеспечения, финансовых, налоговых и гражданских 

отношений в сфере спорта; 

 Правовое регулирование взаимодействия медицины и спорта; 

 Юридическая ответственность в сфере спорта. Правовое регулирование рассмотрения и 

разрешения спортивных споров; 
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 Основы международного спортивного права. 

Изучение данных тем, по сути своей самостоятельных правовых отраслей права, объединенных 

общим признаком – спортивные правоотношения, позволит говорить о появлении в нашем госу-

дарстве специалистов обладающих определенно новыми знаниями, изучение которых ранее было 

вне сферы государственной подготовки специалистов высшей квалификации. Одним из основных 

условий успешного функционирования сферы физической культуры и спорта в современных 

условиях являются наличие у руководителей и специалистов глубоких знаний в области права и 

умение использовать эти знания в своей работе. В связи с этим очевидна значимость и необходи-

мость изучения учебной дисциплины «Спортивное право» студентами специальности «Правове-

дение». 

В то же время очевидным становится вопрос о необходимости приобретения аналогичных зна-

ний специалистами по физической культуре и спорту. В настоящее время подготовку спортивного 

резерва в Республике Беларусь осуществляют 504 учреждения и соответственно одним из важ-

нейших направлений реализации Государственной программы по физической культуре и спорту 

является формирование действенного кадрового резерва, создание отраслевой системы подбора, 

расстановки, обучения и воспитания кадров управленческого звена [1]. Разработка специального 

курса «Основы спортивного права» может стать важным шагом при подготовке специалистов по 

физической культуре и спорту с высшим и средним специальным образованием.  Обладание пра-

вовыми знаниями позволит  будущим тренерам, спортивным менеджерам, да и профессиональным 

спортсменам легче адаптироваться в достаточно сложной, насыщенной юридическими нормами 

спортивной жизни. Современный спорт – спорт высших достижений характеризуется не только 

значимыми спортивными достижениями, но и юридическими спорами между спортсменами и ор-

ганизаторами спортивных соревнований. Без соответствующей юридической подготовки и под-

держки вряд ли позитивно разрешился бы спор между белорусскими метателями молота Вадимом 

Девятовским и Иваном Тихоном и дисциплинарной комиссией Международного олимпийского 

комитета, лишившим наших «молотобойцев» серебряных и бронзовых олимпийских наград за 

якобы употребление запрещенных медицинских препаратов на Олимпийских играх в Пекине. Два 

года понадобилось для доказывания своей непричастности к совершению спортивного проступка 

и разрешению юридических коллизий и соответственно юридической победы над Международ-

ным олимпийским комитетом. И это не единственный пример, когда очевидным становится необ-

ходимость вступления спортсменов, тренеров и иных специалистов в «борьбу на юридической 

арене». Но без соответствующей подготовки, без приобретения специальных знаний о победе бу-

дет говорить очень сложно. Таким образом, очевидно, что решение юридических проблем боль-

шого спорта приобретает сегодня первостепенное значение, не меньшее, чем физическая подго-

товка и медицинское обеспечение наших атлетов [2,с.7] . Случаи необъективного судейства, дис-

квалификации спортсменов, лишения их завоеванных наград доказывают, что без грамотной рабо-

ты юристов, без знания спортсменами основ международного спортивного права победы и спор-

тивные достижения на международных соревнования различного уровня будут продолжать под-

вергаться сомнению. 

Кроме вышесказанного особую актуальность на современном этапе развития спортивных пра-

воотношений представляет необходимость защиты результатов спортивно–творческой деятельно-

сти – интеллектуальной собственности. Некоторые виды спортивной деятельности содержат в се-

бе обязательный компонент, который в науке гражданского права получил наименование – ре-

зультат интеллектуальной деятельности, защищаемый авторским правом. Такие виды спорта как 

гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание и другие входят в круг правоотношений 

охраняемых как на международном, так и на национальном уровнях. А защита своих авторских 

прав, умение отстаивать свои интересы и получать предусмотренные законодательством возна-

граждения, разрешима только при соответствующей юридической подготовленности спортсменов 

и тренеров. 

Подводя итог вышеизложенному следует отметить что созрела необходимость в ближайшем 

будущем начать подготовку специалистов в сфере правоведения с новой специализацией «Управ-

ление в сфере спорта и туризма»  Для этого в Республике Беларусь полагаю уже созданы все необ-

ходимые условия. 
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Введение. В настоящее время спорт высших достижений требует многолетней целенаправлен-

ной подготовки, начиная с детского возраста. Этот процесс сопряжен с большими временными, 

эмоциональными затратами. Вместе с тем не следует забывать, что спорт это удел молодости, и 

наступает время, когда после окончания занятий спортом необходимо самоопределяться в «дру-

гой» жизни.  

Следовательно, актуальной организационно–методической проблемой  является  поиск путей 

оптимального сочетания занятий спортом с образовательным процессом, включая профессиональ-

ную подготовку. Этой тематике на примере отрасли физической культуры и спорта (ФКиС) по-

священа предлагаемая работа. 

Методы исследования. Ретроспективный и текущий анализ директивных, программных доку-

ментов, статистических данных относящихся ко всем видам образования в отрасли ФКиС; метод 

синтеза и прогностического конструирования образовательных маршрутов. 

Результаты исследования. В отрасли ФКиС с целью подготовки спортсменов высокой квали-

фикации в настоящее время реализуются программы дополнительного профессионального обра-

зования спортивной направленности в таких учреждениях, как ДЮСШ и СДЮШОР. В соответ-

ствии с изменениями законодательства РФ в области ФКиС, введено понятие спортивной подго-

товки и федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с еѐ этапами: физкуль-

турно–оздоровительным, начальной подготовки, тренировочным (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. В зависимости от 

особенностей видов спорта возрастные периоды названных этапов могут совпадать как с обучени-

ем юных спортсменов по программам общего образования, так и с освоением профессиональных 

образовательных программ.  

Структура профессионального образования в области физической культуры и спорта предпола-

гает различные траектории обучения. В зависимости от индивидуальных потребностей обучаю-

щихся время профессионального образования может составлять от 2 лет 10 месяцев по програм-

мам среднего профессионального образования до 9 лет при последовательном освоении программ 

среднего и высшего профессионального образования. При этом, стаж спортивной подготовки к 18 

– 20 годам может составлять в различных видах спорта до 15 лет.  

 Личный опыт, приобретенный в процессе учебно–тренировочной и соревновательной деятель-

ности, является существенной составляющей всех компонентов профессиограммы будущего спе-

циалиста в отрасли ФКиС. На этом этапе профессионального становления превалирует чувствен-

но–эмпирический компонент познания. Спортсмен «пропускает через себя» такую палитру ситуа-

ций, состояний и связанных с ними чувств и переживаний, которые не почерпнешь из других ис-

точников информации, но которые формируют интуицию. А интуиция, как известно, это результат 

знаний и опыта и именно она отличает «начетчика» от специалиста [1]. 

В настоящее время подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для 

отрасли физической культуры и спорта проводится по специальностям укрупненной группы спе-

циальностей «Образование и педагогика» по основным профессиональным образовательным про-
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