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ВВЕДЕНИЕ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Одним из важнейших условий успешной подготовки специалиста является 
формирование у него интегративных характеристик, которые являются 
индивидуально обусловленными, обладают потенциалом для развития не 
только в студенческие годы, но и в процессе профессиональной 
деятельности, имеют весомую значимость среди других компонентов 
культуры. К таким профессиональным качествам принадлежит феномен 
правового аспекта в области физической культуры и спорта. Дисциплина 
рассматривает теоретические и практические вопросы правоотношений 
между субъектами хозяйственной и трудовой деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. При изучении предмета рассматриваются 
основные источники национального законодательства о физической культуре 
и спорте. Государственное и общественное регулирование и управление в 
сфере физической культуры и спорта. Подробно раскрываются особенности 
правового регулирования социальных и трудовых отношений в области 
спорта. Как особо значимые излагаются вопросы, связанные с правовым 
статусом физкультурно-оздоровительных и спортивно-технических 
сооружений, а также разделы, касающиеся представлений о правовых 
основах. Роль государственных и общественных организаций, специальных 
учебно-спортивных учреждений в подготовке спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса. 
Задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- спортивно-юридические категории; 
- источники законодательства о физической культуре и спорте; 
- особенности правового регулирования профессионального спорта; 
- структуру управления физической культурой и спортом; 
- технологию финансирования учреждений физической культуры и спорта; 
- роль общественных объединений и организаций, 
- правовые основы статуса спортсменов и национальных сборных команд 
республики; 
- основы организации и правовые вопросы проведения спортивных 
мероприятий и соревнований; 
Студенты должны владеть: 
- основными методами и формами правового регулирования трудовых 
отношений в профессиональном спорте; 
- навыками профессионально-личностного самообразования в области 
правового регулирования физической культуры и спорта. 
Студенты должны уметь: 
- применять правовые знания в соответствии со структурой, логикой и 
содержанием физкультурно-спортивной деятельности. 
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1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины – 
открытая  система целесообразно подобранных дидактических средств 
эффективного  управления и самоуправления, стимулирования и поддержки, 
контроля и самоконтроля различных видов учебной деятельности 
обучающихся. УМК по учебной дисциплине «Правовые основы физической 
культуры и спорта» разработан на основании статьи 94 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании, Положения об учебно-методическом комплексе на 
уровне высшего образования по учебной дисциплине, утвержденного 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 
2011 г. N 167, образовательным стандартом высшего образования первой 
ступени для специальности 1-03 02 01 Физическая культура (ОСВО 1-03 01 
01-2013). 

Целью УМК по учебной дисциплине «Правовые основы физической 
культуры и спорта» выступает управление и содействие рациональной 
учебной деятельности студентов по развитию их профессиональной 
компетентности как специалистов по правовым вопросам физической 
культуры и спорта. Ознакомление студентов с содержанием отрасли и 
спортивного права, привитие навыков практической работы, связанные с 
применением законов и других нормативных актов к отдельным правовым 
вопросам, касающихся физкультурно-спортивной деятельности. 

 
К основным задачам УМК относится:  

раскрытие требований к содержанию учебной дисциплины «Правовые 
основы физической культуры и спорта», образовательным и 
профессиональным результатам подготовки студента как будущего 
специалиста по физической культуре и физическому воспитанию;  
- формирование представления о роли законодательства в регулировании 
правовых отношений в сфере физической культуры  и спорта; 
- изучение студентами основы знаний по правильному применению 
нормативных актов к отдельным правовым вопросам, касающихся 
физкультурно-спортивной деятельности; 
- способствование формированию мировоззрения при освоении специальных 
дисциплин учебного плана. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовые основы 
физической культуры и спорта» студент должен знать: 
- спортивно-юридические категории; 
- источники законодательства о физической культуре и спорте; 
- особенности правового регулирования профессионального спорта; 
- структуру управления физической культурой и спортом; 
- технологию финансирования учреждений физической культуры и спорта; 
- роль общественных объединений и организаций, 
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- правовые основы статуса спортсменов и национальных сборных команд 
республики; 
- основы организации и правовые вопросы проведения спортивных 
мероприятий и соревнований; 
Студенты должны уметь: 
- применять правовые знания в соответствии со структурой, логикой и 
содержанием физкультурно-спортивной деятельности. 
Студенты должны владеть: 
- основными методами и формами правового регулирования трудовых 
отношений в профессиональном спорте; 
- навыками профессионально-личностного самообразования в области 
правового регулирования физической культуры и спорта. 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Правовые 
основы физической культуры и спорта» в своей структуре включает 
следующие разделы: 

− введение в УМК (пояснительная записка); 
− теоретический и практический разделы, обеспечивающие 

теоретический и практический уровень освоения материала в области основ 
права спорта (структура и краткое содержание теоретического лекционного 
материала по разделам и темам, планы и задания к практическим и 
семинарским занятиям); 

− раздел контроля знаний, включающий критерии оценки знаний и 
компетенций студентов по изучаемой учебной дисциплине, примерный 
перечень заданий для текущего контроля знаний, экзаменационные 
требования для зачета по учебной дисциплине, примерный перечень тем для 
устного сообщения, заданий для студентов, обучающихся по 
индивидуальному плану;  

− вспомогательный раздел, содержащий элементы учебно-
программной документации образовательной программы высшего 
образования (учебные программы учреждения высшего образования для 
означенной специальности), учебно-методической документации, перечень 
информационно-аналитической документации по изучаемой дисциплине.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛЫ. 
 
2.1 Методы теоретической и практической подготовки. 
Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, а практический - 
семинарами и самостоятельной работой. 
В качестве методов, способствующих усилению взаимодействия 
теоретической и практической подготовки будущего специалиста, 
рекомендуется: выставка методических произведений, микропреподавание, 
решение инновационных задач, решение ситуаций, дискуссии, учебные 
дебаты, мозговой штурм, инновационное консультирование, экспертиза, 
методических проб и устранения ошибок, психофизиологической поддержки, 
открытые и самостоятельные задания, практическое ознакомление с работой 
Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь, специальных учебно-спортивных учреждений и 
организаций.  

В результате изучения учебной дисциплины «Правовые основы  
физической культуры и спорта» формируются следующие компетенции: 

академические: 
1) уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
2) владеть системным и сравнительным анализом; 
3) владеть исследовательскими навыками; 
4) уметь работать самостоятельно; 
5) творчески подходить к решению задач профессиональной 

деятельности в сфере; 
6) владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
7) иметь навыки, связанные с использованием современных 

информационных технологий; 
8) обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
9) уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 
социально-личностные: 

1) обладать качествами гражданственности, формировать 
гуманистическое мировоззрение, нравственное сознание и нравственное 
поведение; 

2) быть способным к социальному взаимодействию; 
3) владеть навыками и быть примером в ведении здорового образа 

жизни. 
4) быть способным к критике и самокритике; 
5) уметь работать в команде; 
6) совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности; 
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7) пользоваться одним из государственных языков Республики 
Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения; 

8) формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию; 

профессиональные: 
1) организовывать работу спортивных организаций; 
2) применять на практике современные управленческие технологии; 
3) оптимизировать профессиональное взаимодействие в малой группе; 
4) системно представлять предметную область профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития; 
5) квалифицированно проводить научные исследования в области 

физической культуры и спорта; 
6) работать с научно-методической литературой, нормативными 

правовыми актами и другими документами;  
7) анализировать и оценивать собранные данные; 
8) взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
9) вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
10) пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть 

современными средствами телекоммуникаций; 
11) применять основы законодательства, регламентирующего 

предпринимательскую деятельность; 
12) учитывать особенности деятельности различных организационно-

правовых форм бизнеса и предпринимательства. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Правовые основы  физической культуры и спорта» 

студент должен: 
знать: 
- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

физической культуры и спорта; 
уметь: 
- использовать методику разработки нормативных документов, 

предусмотренных регламентом физкультурно-спортивной деятельности; 
владеть: 
– навыками планирования и анализа правовой деятельности 

физкультурно-спортивной организации. 
 

Изучение учебной дисциплины рассчитано  на  общее  количество 
часов – 34, из них лекции – 20 часов, семинарских и практических занятия – 
14 часов.  

Форма текущей аттестации студентов по учебной дисциплине – зачет. 
Форма получения высшего образования – дневная. 
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2.2. Теоретический раздел. 
Структура и краткое содержание учебного материала. 
 

Лекция 1. 
Развитие и становление спортивного права в Республики Беларусь. 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Понятие и содержание спортивного права.  
2. Основные документы, регламентирующие правовые отношения в 

спорте. 
Законодательство Республики Беларусь в вопросах различия физической 
культуры и спорта.  
Правовое регулирование спорта.  
Предпосылки становления спортивного права в спорте.  
Правовое регулирование спорта.  
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта.  
Права граждан на занятие физической культурой и спортом.  
Конституция Республики Беларусь.  
Закон Республики Беларусь «О физической культуре спорте», его правовая и 
практическая роль в развитии 
физической культуры и спорта.  
Государственная программа развития физической культуры и спорта в 
Республики Беларусь. 
Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики 
Беларусь. 
Указы Президента Республики Беларусь.  
Постановления Совмина Республики Беларусь.  
Регламентирующие и нормативные документы Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь. 
 

Лекция 2. 
 

Международное право в спорте. Международные и национальные 
органы спортивной юстиции. 

Вопросы для рассмотрения: 
1. Роль и место права в спорте.  

Международные нормативные правовые акты в спорте.  
Правовые акты,  регламентирующие деятельность международных 
физкультурно-спортивных организаций.  
Правовые основы деятельности международных спортивных организаций. 
Олимпийская хартия – кодекс организации и функционирования 
олимпийского движения.  
Международные органы спортивной юстиции.  
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Национальные органы спортивной юстиции.  
Процедура рассмотрения дел в органах спортивной юстиции. 
Международный спортивный арбитражный суд (TAS): состав, регламент, 
реестр рассматриваемых дел, палаты суда.  
Дисциплинарный орган – Международный арбитражный совет в области 
спорта (CAS) его состав и задачи. 
 
 

Лекция 3. 
Государственное регулирование и управление в сфере физической культуры 
и спорта. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Модель управления физической культурой и спортом в Республики 

Беларусь, ее правовые аспекты. 
 
Полномочия Президента, Совета Министров Республики Беларусь. 
Правовой статус и роль Министерства спорта и туризма в управлении 
отраслью, цели, задачи, функции, структура.  
Полномочия, основные задачи, методы деятельности, функции, структура 
управления, роль аппарата и подведомственных организаций, коллегий, 
Министерства спорта и туризма и его заместителей, управлений и отделов. 
Подготовка проектов законодательных актов, НПА Правительства 
Республики Беларусь, методических указаний по вопросам развития 
физической культуры и спорта.  
Внедрение государственной политики в области физической культуры и 
спорта в жизнь народа.  
Обеспечение правовой работы и взаимосвязи Министерства спорта и туризма 
с другими государственными органами управления, Национальным 
олимпийским комитетом Республики Беларусь и спортивными 
общественными объединениями. 
 

Лекция 4. 
Правовые полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов. 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Задачи и роль региональных органов управления. 
 

Основные задачи, роль областных, городских, районных органов управления 
физической культурой и спортом в разработке и выполнении региональных 
программ.  
Структура управления, права, полномочия, финансирование, связь с другими 
подразделениями исполкомов и организациями физической культуры и 
спорта.  
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Основные источники финансирования.  
Организация физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой работы и 
подготовки спортивного резерва.  
Развитие международных связей.  
Методическое руководство физкультурных и спортивных организаций. 
Внедрение научных исследований и платных услуг. 
Координация развития спортивных школ.  
Составления текущих и перспективных планов развития физической 
культуры и спорта, а также планов строительства и реконструкции 
спортивных сооружений в регионе. 
 

Лекция 5. 
Правовая роль Министерства образования Республики Беларусь в вопросах 
физической культуры и спорта. 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Роль Министерства образования Республики Беларусь в развитии 
физической культуры и спорта. 

 
Задачи Министерства образования и его подведомственных организаций в 
развитии физической культуры и спорта среди студентов, школьников, детей 
дошкольного возраста. 
Роль Центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов, его 
региональных центров, физкультурно-оздоровительных клубов , Белорусской 
ассоциации студенческого спорта в развитии физкультурно-оздоровительной 
и массовой работы, подготовке спортивного резерва. 

 
Лекция 6. 

Правовые основы и практика работы Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь. 
Вопросы для рассмотрения: 

1.Общественное регулирование и управление в сфере физической 
культуры и спорта. 

 
Основные направления деятельности задачи, структура, управления. 
Взаимосвязь в правовых вопросах с другими органами управления и 
общественными объединениями.  
Правовая роль НОК Беларуси в спортивном движении республики. 
Международный Олимпийский Комитет.  
Олимпийская Хартия. Ее задачи. 

Лекция 7. 
Правовые аспекты спортивных общественных объединений. 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Правовой статус республиканских общественных объединений и 
организаций. 
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Роль в развитии физической культуры и спорта республиканских федераций, 
ассоциаций, союзов по видам спорта, государственно-общественных 
объединений, спортивных обществ и клубов, коллективов физической 
культуры. 

 
Лекция 8. 

Правовые основы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в Республики Беларусь. 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Роль и задачи СУСУ (специализированные учебно-спортивные 
учреждения) в подготовке спортивного резерва. 

 
Правовые вопросы, роль, задачи по подготовке спортивного резерва ДЮСШ 
(детско-юношеская спортивная школа), СДЮШОР(специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва) , ШВСМ 
(школа высшего спортивного мастерства), УОР (училища олимпийского 
резерва), ЦОР(центр олимпийского резерва). 
 

Лекция 9. 
Основные задачи РЦОП ( Республиканский центр олимпийской подготовки) 
по подготовке спортсменов высокого класса. 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Правовой статус спортсменов РЦОП ( Республиканский центр 
олимпийской подготовки.) 
 
Правовой статус спортсменов национальных и сборных команд республики. 
Роль РЦОП в реализации государственной программы развития спорта и 
обеспечение мероприятий по ее выполнению.  
Вопросы правового регулирования трудовых отношений в 
профессиональном спорте.  
Основные положения конфликта между спортсменами и спортивными 
организациями. 

Лекция 10. 
Общие вопросы и положения антидопинговой политики 

в современном спорте. 
Вопросы для рассмотрения: 

1. Правовые основы противодействия применению допинга в сфере 
физической культуры. 

 
Правовая основа работы и структура организации контроля над 
использованием допинга в мире и Республики Беларусь. 
Структура и контроль над использованием допинга в республике со стороны 
НАДА (Национальное антидопинговое агенство). 
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Организация и проведение антидопингового контроля.  
Роль дисциплинарной антидопинговой комиссии. 
Арбитраж и решение споров, связанных со спортом.  
САС (спортивный арбитражный суд), СТС (спортивный третейский суд) при 
Белорусском республиканском союзе юристов ВАДА (Всемирное 
антидопинговое агентство), Всемирный антидопинговый кодекс. 
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2.3. ПРАКТИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ  

2.3.1 СТРУКТРУА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ. 
 
Структура практической модели  дисциплины представлена семинарами и 
самостоятельной работой. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЙ № 1. 

 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Государственная структура управления физической культуры и 

спорта в Республике Беларусь. 
2. Структура Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЙ № 2. 

 
Вопросы для рассмотрения: 
1. Общественное регулирование и управление спортом в Республике 

Беларусь. 
2. Структура Национального Олимпийского комитета Республики 

Беларусь. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЙ № 3. 
 

Вопросы для рассмотрения: 
1. Рассмотрение и функционирование правовых вопросов в работе 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
2. Рассмотрение функционирования правовых вопросов в работе 

Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь и 
республиканских федераций, ассоциаций, союзов. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Для контроля качества выполнения требований учебной программы по 

учебной дисциплине «Правовые основы физической культуры и спорта» 
предусматривается использование следующих средств диагностики: 

- устный, письменный и/или тестовый опрос, коллоквиумы по 
отдельным тематическим разделам дисциплины, рейтинговые контрольные 
работы; 

- защита подготовленных практических и индивидуальных заданий, 
рефератов, эссе, выступление с докладами и презентациями; 

- письменные контрольные работы; 
- оценка заданий, выполненных на семинарских и практических 

занятиях и предлагаемых для самостоятельного освоения и выполнения 
студентами; 

- зачет. 
 

3.1 Критерии оценки знаний и компетенций студентов по учебной 
дисциплине «Правовые основы физической культуры и спорта». 

Учебными планами направлений специальностей в качестве формы  
текущей аттестации студентов по учебной дисциплине «Правовые основы 
физической культуры и спорта» предусмотрен зачет.  
Результаты текущей аттестации студентов в форме зачета  оцениваются 
отметками «зачтено», «не зачтено». Оценка знаний и результатов учебной 
деятельности студентов представляет собой систему измерения учебных 
достижений студента и выражается следующими критериями: 

 
Зачтено: 
• знание спортивно-юридических категорий; 
• знание источников законодательства о физической культуре и спорте; 
• знание особенностей правового регулирования в области 
профессионального спорта; 
• знание структуры управления и правовой роли государственных,  
общественных организаций, специализированных учебно-спортивных 
учреждений; 
• знание технологии финансирования учреждений физической культуры и 
спорта; 
• знание мер ответственности за экономические преступления в сфере 
физической культуры  и спорта; 
• знание правовых основ статуса спортсменов и национальных сборных 
команд республики; 
• знание основ организации и правовых вопросов проведения спортивных 
мероприятий и соревнований; 
• владение основными методами и формами правового регулирования 
трудовых отношений в профессиональном спорте; 

 15  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• умение применять правовые знания в соответствии со структурой, 
логикой и содержанием физкультурно-спортивной деятельности. 
 
Незачтено: 
• незнание источников законодательства о физической культуре и спорте; 
• незнание особенностей правового регулирования в области 
профессионального спорта; 
• незнание технологии финансирования учреждений физической культура и 
спорта; 
• незнание структуры управления и правовой роли государственных и 
общественных организаций; 
• незнание правовых основ статуса спортсменов и национальных сборных 
команд республики; 
• незнание основ организации и правовых вопросов проведения спортивных 
мероприятий и соревнований; 
• невладение основными методами и формами правового регулирования 
трудовых отношений в профессиональном спорте; 
• невладение навыками профессионально-личностного самообразования в 
области правового регулирования физической культуры и спорта: 
•неумение применять правовые знания в соответствии со структурой, 
логикой и содержанием физкультурно-спортивной деятельности. 
 

 
3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ , ВОПРОСОВ К 
КОНТРОЛЬНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ РАБОТАМ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

 
Представленные тестовые задания по курсу «Правовые основы 

физической культуры и спорта» включают следующие вопросы:  
«Законодательство Республики Беларусь о физической культуре и 

спорте»,  
«Государственное регулирование и управление в сфере физической 

культуры и спорта »,  
«Общественное урегулирование и управление в сфере физической 

культуры и спорта», 
«Правовые основы подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса», 
«Правовые вопросы организации и проведения спортивных 

мероприятий»,  
«Правовые основы противодействия применению допинга в сфере 

физической культуры».  
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Предлагаемый набор тестовых заданий может быть использован для 
самостоятельной подготовки и самоконтроля уровня знаний, а также 
является примерным перечнем вопросов к рейтинговым контрольным 
работам, заданиям и контрольным мероприятиям для студентов 
обучающихся по индивидуальному плану. 

 
3.3.  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ (ЗАЧЕТНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
по дисциплине 
«Правовые основы физической культуры и спорта» 
для студентов 3 курса специальности 
(дневная форма получения высшего образования) 
1. Понятие и содержание спортивного права. 
2. Модель управления спортом в Республике Беларусь. Цель и задачи 
физической культуры и спорта. 
3. Государственные органы управления спортом и их правовой статус.  
4. Организация физической культуры и спорта в государственных органах 
управления общей компетенции и их правовая основа в работе по 
оздоровлению населения. 
5. Центральный орган управления физической культурой и спортом. Его 
структура, функции, задачи и правовой статус. Роль областных и районных 
подразделений в развитии физической культуры и спорта в регионах. 
6. Государственная программа развития физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь. Закон для всех организаций физической культуры и 
спорта Республики Беларусь. Цель и задачи Государственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса Республики Беларусь, его правовая роль в 
физическом воспитании населения. 
7. Источники законодательства о физической культуре и спорте в стране. 
8. Практика работы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
9. Структура отрасли физической культуры, спорта и туризма по 
направлениям сфер деятельности и их правовое обеспечение. 
10. Правовые и другие методы деятельности Министерства физической 
культуры, спорта и туризма в целях развития отрасли. 
11. Внедрение государственной правовой политики в области физической 
культуры, спорта и туризма в жизнь народа. 
12. Структура управления Министерства спорта и туризма. Основные 
правовые и другие функции управлений, отделов, служб. 
13. Обеспечение правовой работы и взаимосвязи Министерства с другими 
государственными органами и спортивными общественными 
объединениями. 
14. Правовая роль Министерства образования и его подведомственных 
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организаций в развитии физической культуры и спорта среди студентов и 
учащихся. 
15. Правовые и основные направления работы Республиканского центра 
физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Задачи его 
деятельности, структура, организации работы по развитию физической 
культуры и спорта. 
16. Белорусская ассоциация студенческого спорта, ее правовая основа и 
основные направления деятельности. 
17. Профессиональный спорт: понятие, значение и общие положения. 
18. Правовые основы подготовки спортсменов высокого класса в Республике. 
Роль Министерства спорта и туризма, Центров олимпийской подготовки в 
правовом регулировании трудовых отношений со спортсменами-
профессионалами. 
19. Основные положения контрактов между спортсменами и спортивными 
организациями и клубами. 
20. Роль спортивных организаций и СУСУ (специальных учебно-спортивных 
учреждений) в подготовке резерва. 
21. Финансирование физической культуры и спорта в Республике. Источники 
финансирования. Поддержка главы государства. Указ № 497 и результаты 
его реализации. 
22. Основные задачи федераций, ассоциаций, союзов и других спортивных 
общественных объединений по подготовке резерва спортсменов высокого 
класса. 
23. Правовая роль и основные направления деятельности Национального 
Олимпийского Комитета Республики Беларусь. 
24. Международный Олимпийский Комитет и его юридический статус. 
Олимпийская Хартия, меры и санкции, предъявляемые к нарушителям. 
25. Арбитраж и решение споров, связанных со спортом. 
26. Международный спортивный арбитражный суд, его функции и 
организация работы. 
27. Борьба с допингом в спорте. Всемирный антидопинговый кодекс. ВАДА 
(Всемирное антидопинговое агентство). 
28. Принципы, применяемые при формировании антидопинговых правил. 
29. Организация и проведение антидопингового контроля в Республике. 
Работа НАДА (Национальное антидопинговое агентство). 
30. Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований. 
Методика разработки необходимых правовых документов. 
31. Закон о физической культуре и спорте Республики Беларусь, его правовая 
и практическая роль в развитии физической культуры, спорта и туризма. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
4.1.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (базовая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 19  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор БГПУ 

__________________ П.Д. Кухарчик 

_______________________________  

Регистрационный № УД - _____ /баз. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Учебная программа для специальностей: 
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Пояснительная записка 

Одним из важнейших условий успешной подготовки специалиста 
является формирование у него интегративных характеристик, которые 
являются индивидуально обусловленными, обладают потенциалом для 
развития не только в студенческие годы, но и в процессе профессиональной 
деятельности, имеют весомую значимость среди других компонентов 
культуры. К таким профессиональным качествам принадлежит феномен 
правового аспекта в области физической культуры и спорта. 

Дисциплина рассматривает теоретические и практические вопросы 
правоотношений между субъектами хозяйственной и трудовой деятельности 
в сфере физической культуры и спорта. При изучении предмета 
рассматриваются основные источники национального законодательства о 
физической культуре и спорте. Подробно раскрываются особенности 
правового регулирования социальных и трудовых отношений в области 
спорта. Как особо значимые излагаются вопросы, связанные с правовым 
статусом физкультурно-оздоровительных и спортивно-технических 
сооружений, а также разделы, касающиеся представлений о правовых 
основах спортивной травматологии, профилактики наркомании, 
преступности и противодействию применения допинга. 

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с содержанием 
отрасли спортивного права и привить навыки практической работы, 
связанные с правильным применением законов и других нормативных актов 
к отдельным правовым вопросам, касающихся физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
-- сформировать представление о роли законодательства в 

регулировании правовых отношений в сфере ФК и спорта;  
-- дать студентам основы знаний по правильному применению 

нормативных актов к отдельным правовым вопросам, касающихся 
физкультурно-спортивной деятельности; 

-- способствовать формированию мировоззрения при освоении 
специальных дисциплин учебного плана. 

Теоретический модуль дисциплины представлен лекциями, а 
практический − семинарами и самостоятельной работой. 

В качестве методов, способствующих усилению взаимодействия 
теоретической и практической подготовки будущего специалиста, 
рекомендуются: выставка методических произведений, микропреподавание, 
решение инновационных задач, решение ситуаций, дискуссии, учебные 
дебаты, мозговой штурм, инновационное консультирование, экспертиза, 
методических проб и устранения ошибок, психофизиологической поддержки, 
открытые задания. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  
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-- спортивно-юридические категории; 
-- источники законодательства о ФК и спорте; 
-- особенности правового регулирования профессионального спорта; 
-- требования к экологической безопасности спортивных сооружений; 
-- технологию финансирования учреждений ФК и спорта; 
-- меры ответственности за экономические преступления в сфере ФК и 

спорта; 
-- правовые основы спортивной травматологии; 
-- основы противодействию применения допинга. 
Студенты должны владеть: 
-- основными методами и формами правового регулирования трудовых 

отношений в профессиональном спорте; 
-- навыками профессионально-личностного самообразования в области 

правового регулирования ФК и спорта. 
Студенты должны уметь: 
-- применять правовые знания в соответствии со структурой, логикой и 

содержанием физкультурно-спортивной деятельности. 
Основными формами учебных занятий по предмету являются лекции и 

семинарские занятия. 
В соответствии с учебным планом на изучение данной дисциплины 

отводится всего 50 часов. Из них 34 - аудиторных часа (примерное 
распределение аудиторного времени по видам занятий: 20 ч. лекционных, 14 
ч. семинарских занятий). 

В качестве форм контроля предусмотрен зачет в 6 семестре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23  
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Примерный тематический план 

Наименование раздела, темы Всего 
часов 

Лек-
ции 

Сем
инар

ы 

1. Раздел 1. Предпосылки становления и 
развития спортивного права в Беларуси 

 

4 

 

2 

 

2 

1.1. Понятие и содержание спортивного права.  2  

1.2. Правовая регламентация субъектов и объектов 
спортивных отношений 

 
 2 

2. Раздел 2. Законодательство Беларуси о 
физической культуре и спорте 

2   

2.1. Источники законодательства о ФК и спорте  2  

2.2.  Направления совершенствования спортивного 
законодательства 

 
  

3 Раздел 3.  Правовое регулирование 
социальных и трудовых  отношений в сфере 
спорта 

2 
  

3.1.  Регулирование труда в профессиональном 
спорте 

 
2  

4. Раздел 4. Правовой статус физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений 

 

4 
2 2 

4.1.  Требования к экологической безопасности 
спортивных сооружений 

 
 2 

4.2.  Сеть сооружений большого и любительского 
спорта и сооружений для активно-
оздоровительного отдыха человека 

 
2  

5. Раздел 5. Финансирование физической 
культуры и спорта 

 

6 

 

4 

 

2 
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5.1.  Формы государственной поддержки физической 
культуры и спорта 

 
2  

5.2.  Технология финансирования учреждений 
физической культуры и спорта 

 
2 2 

6. Раздел 6. Экономические преступления в 
сфере физической культуры и спорта 

 

4 

 

2 

 

2 

6.1. Незаконное предпринимательство, 
использование и хищение имущества 
физкультурно-спортивных организаций, 
уклонение от уплаты налогов 

 

2  

6.2. Преступления, связанные с организацией и 
осуществлением запрещенных видов 
спортивной деятельности 

 
 2 

7. Раздел 7. Физическая культура и спорт как 
фактор профилактики наркомании и 
преступности 

 

2 
2  

7.1. Спортивная деятельность в профилактике 
девиантного поведения подростков 

 
2  

8. Раздел 8. Правовые основы спортивной 
травматологии 

 

6 

 

2 

 

4 

  

8.1. Основные положения спортивной 
травматологии и судебно-медицинская 
травматологическая экспертиза 

 
2 2 

8.2. Правовые аспекты личного страхования 
спортсменов, судей и тренеров 

 
 2 

  

9. Раздел 9. Правовые основы противодействия 
применению допинга 

 

4 

 

2 

 

2 

9.1. Общие положения об антидопинговой политике 
в современном спорте 

 
2  
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9.2. Допинговый контроль и ответственность за 
использование допинга 

 
 2 

 Всего аудиторных часов: 34 20 14 

 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  

Предпосылки становления и развития спортивного права в Беларуси 

Тема 1.1. 

Понятие и содержание спортивного права 

Необходимость эффективного правового регулирования сферы 
физической культуры и спорта.  Предпосылки становления спортивного 
права в Республике Беларусь. Понятие и содержание спортивного права. 

Тема 1.2. 

Правовая регламентация субъектов и объектов спортивных отношений 

Кодекс поведения спортсменов во время проведения тренировок и 
собраний. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Законодательство Беларуси о физической культуре и спорте 

Тема 2.1. 

Источники законодательства о ФК и спорте 

Конституция Республики Беларусь, Закон о физической культуре и 
спорте, Постановления правительства, акты министерств, судебная и 
хозяйственная практика. 

Тема 2.2. 

Направления совершенствования спортивного законодательства 
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Перспективы  применения локальных нормативных актов и обычаев 
делового оборота в сфере спортивного предпринимательства. Признание 
источником права судебной практики. Разработка долгосрочных 
республиканских программ «Всемирные юношеские игры», «Олимпийские 
игры», «Спортивные соревнования». 

 

РАЗДЕЛ 3.   

Правовое регулирование социальных и трудовых  отношений в сфере спорта 

Тема 3.1. 

Регулирование труда в профессиональном спорте 

Профессиональный спорт: понятие, значение и общие положения. 
Вопросы правового регулирования трудовых отношений в 
профессиональном спорте. Основные положения контракта между 
спортсменами профессионалами и спортивным клубом. 

РАЗДЕЛ 4. 

Правовой статус физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений 

Тема 4.1. 

Требования к экологической безопасности спортивных сооружений 

Система экологических критериев оценки сооружений: тип и степень 
экологического загрязнения, наличие локальных негативных факторов, 
степень отклонения от санитарно-гигиенических нормативов, возможность 
организации защитных мер. 

Тема 4.2. 

Сеть сооружений большого и любительского спорта и сооружений 

для активно-оздоровительного отдыха человека 

Сооружения большого спорта (учебно-тренировочные и 
демонстрационные). Сооружения любительского спорта. Характеристика 
обеспеченности жилых территорий, населенных пунктов физкультурно-
спортивными сооружениями. 
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РАЗДЕЛ 5. 

Финансирование физической культуры и спорта 

Тема 5.1. 

Формы государственной поддержки физической культуры и спорта 

Прямое и достаточное финансирование из бюджета всех уровней. 
Льготы и преференции для организаций, направляющих финансовые 
средства на развитие физической культуры и спорта. Целевые инвестиции и 
льготные кредиты. 

Тема 5.2. 

Технология финансирования учреждений физической культуры и спорта 

Технология финансирования физической культуры и спорта органами 
республиканского и местного управления. Технология финансирования 
национальных команд по видам спорта. Особенности финансирования за 
счет средств социального страхования. 

РАЗДЕЛ 6. 

Экономические преступления в сфере физической культуры и спорта 

Тема 6.1. 

Незаконное предпринимательство, использование и хищение имущества 
физкультурно-спортивных организаций, уклонение от уплаты налогов 

Определение незаконного предпринимательства в сфере физической 
культуры и спорта, ответственность за подобные действия. Присвоение или 
растрата чужого имущества. Полномочия в отношении имущества. 
Последствия непредставления налоговой декларации.  

Тема 6.2. 

Преступления, связанные с организацией и осуществлением  

запрещенных видов спортивной деятельности 

Ответственность за организацию объединения, посягающего на 
личность и права граждан. Ответственность за организацию зрелищ с 
участием бойцовских породи животных, а также незаконной спортивной 
охоты. 
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РАЗДЕЛ 7. 

Физическая культура и спорт как фактор профилактики наркомании и 
преступности 

Тема 7.1. 

Спортивная деятельность в профилактике 

девиантного поведения подростков 

Характеристика системы профилактики наркомании и преступности с 
использованием средств и методов физической культуры и спорта. Этапы 
реализации системы: побуждающий, формирующий, совершенствования. 
Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

Правовые основы спортивной травматологии 

Тема 8.1. 

Основные положения спортивной травматологии и судебно-медицинская 
травматологическая экспертиза 

Принцип охраны здоровья граждан при занятиях физической 
культурой и спортом. Основные виды и причины спортивных травм. 
Производство судебно-медицинской экспертизы. 

Тема 8.2. 

Правовые аспекты личного страхования спортсменов, судей и тренеров 

Порядок и условия страхования спортсменов, судей, тренеров. 
Существенные условия договора страхования. Ответственность страховщика 
за нарушение тайны страхования. 

РАЗДЕЛ 9. 

Правовые основы противодействия применению допинга 

Тема 9.1. 

Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте 
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Допинг в спорте. Физиологический статус организма спортсмена, 
свободный от допингового воздействия. Конвенция против применения 
допинга. 

 

Тема 9.2. 

Допинговый контроль и ответственность за использование допинга 

Виды запрещенных фармакологических допинговых препаратов. 
Нормы по применению санкций за использование допинга. Медицинский 
кодекс Международного олимпийского комитета. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 
 

1. Алексеев, С.В., Петренко, С.М. Правовые основы физической 
культуры и спорта в Российской Федерации / С.В. Алексеев, С.М.Петренко. -  
М.: Всероссийский НИИ физической культуры и спорта, 2000. 

2. Алексеев. С.В. Правовое регулирование маркетинговой 
деятельности / С.В.Алексеев. – учеб.пособие для вузов. – М.: Юнит-Дана, 
Закон и право, 2003. 

3. Гуськов, С.И. Любитель или профессионал / С.И.Гуськов. – М.: 
Знание, 1998. 

4. Гуськов, С.И., Соколов, А.С. Местные органы власти и спорт / 
С.И.Гуськов, А.С.Соколов. – М.: Полиграф-сервис, 1998. 

5. Железняк, Ю.Д. Петров, П.К. Основы научно-методической 
деятельности в физической культуре и спорте: учеб.пособие / Ю.Д.Железняк, 
П.К.Петров. – М.: Изд.центр «Академия», 2002. 

6. Закон о физической культуре и спорте Республики Беларусь, 1993. 
7. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта: учеб. 

пособие для вузов / Л.И.Лубышева. - М.: Изд.центр «Академия», 2001. 
8. Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте / В.Н.Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. 
9. Постановление  Министерства спорта и туризма РБ  «Об 

утверждении положения о спортивно-оздоровительном лагере», 26.05.2011 г. 
10. Справочник работника физической культуры и спорта: 

Нормативные, правовые и программно-методические документы, 
практический опыт и рекомендации / Авт.-сост. А.В.Царик. – М.: Советский 
спорт, 2002. 

11.  Спортивное право в Республике Беларусь: сборник статей. Мн., 
2011. 
 

Дополнительная литература 
 

1.  Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и системы 
подготовки спортсменов / Л.П.Матвеев. – Киев: Олимпийская литература, 
1999. 

2. Медицинский кодекс Международного олимпийского комитета 
(МОК). – М.: Советский спорт, 2003. 

3. Положение  об организации и проведении антидопингового 
контроля в сфере ФК иС в РБ (национальные антидопинговые правила). – 
Мн., 2010. 

4. Шааф, Ф. Спортивный маркетинг: пер.с англ. / Ф.Шааф. – М.: 
Иеф.-изд. Дом «Филинъ», 2008. 
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4.2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
 

4.2.1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И  
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание и формы самостоятельной работы студентов и модель 

оценки знаний разрабатываются или адаптируются в соответствии с целями и 
задачами подготовки специалистов. Самостоятельная работа студентов 
может осуществляться в формах, отличающихся степенью 
самостоятельности ее выполнения, управления и контроля со стороны 
преподавателя: 

– управляемая самостоятельная работа (УСР), предусматривающая 
самостоятельное выполнение студентами учебного или исследовательского 
задания при опосредованном контроле и управлении преподавателя 
(указания со стороны преподавателя, рекомендации, научно-методическое и 
информационное обеспечение и др.); 

– собственно самостоятельная работа, организуемая студентом в 
рациональное с его точки зрения время, мотивируемая собственными 
познавательными потребностями и контролируемая им самим (например, 
подготовка к зачету). 

С учетом специфики и профиля образования наиболее эффективными 
формами и методами организации самостоятельной работы при освоении 
учебной дисциплины являются:  

– выполнение дифференцированных по сложности контрольных работ; 
– выполнение практического задания; 
– подготовка к опросу по темам учебной дисциплины; 
– индивидуальное изучение литературы по темам учебной 

дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов – форма организации учебного 

процесса, направленная на активизацию учебно-познавательной 
деятельности студентов, формирование у них умений и навыков 
самостоятельного приобретения, обобщения и применения знаний при 
методическом руководстве и контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

- доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное 
изучение темы или разделы дисциплины; 

- разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает 
литературные источники; 

- знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий; 
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- проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, 
контрольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 
- ознакомиться с темой, перечнем заданий (вопросов), подлежащих 

изучению (выполнению) и планом изложения материала; 
- ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения 

заданий, формами контроля знаний; 
- изучить рекомендуемые источники литературы, проанализировать, 

обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить 
задание); 

- подготовить и представить выполненную работу  согласно срокам и 
форме контроля знаний. 

3. Требования к формам и срокам выполнения самостоятельной работы 
студентов: 

- все контрольные вопросы по теме (разделам) дисциплины должны 
быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 

- задание может быть выполнено в виде реферата, презентации, 
доклада, эссе, защиты выполненного практического задания; 

- наличие списка использованной учебно-методической и научной 
литературы с полным библиографическим описанием; 

- студент обязан выполнить все установленные учебной программой 
задания.  

При невыполнении заданий студент не допускается к итоговой форме 
контроля знаний (зачет) по дисциплине. 

 
4.2.2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 
При определении контроля знаний преподаватель определяет вопросы 

для самостоятельного рассмотрения. Студент должен ознакомиться с 
учебной литературой по теме лекционного занятия. Представить краткий 
конспект лекции по означенным вопросам либо реферат с использованием 
дополнительных литературных источников. Пройти собеседование по 
тематике лекционного занятия. 

 
4.2.3.ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 
(РЕФЕРАТОВ)  

 
Письменные студенческие работы (рефераты), являясь письменной 

частью изучения студентами курса «Правовые основы физической культуры 
и спорта», способствуют углубленному изучению предмета, прививают 
навыки самостоятельной работы с литературой, учат последовательно и 
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правильно излагать свои мысли при анализе сложных теоретических 
вопросов. 

Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с предлагаемой  
преподавателем тематикой.  

После изучения рекомендуемой литературы по выбранной теме 
составляется план в отношении каждого вопроса письменной работы. 
Выделение пунктов плана способствует осмыслению материала, т.к. каждый 
пункт плана – как обобщенный заголовок определенной части текста, а 
переход от одной части к следующим частям представляется логической 
последовательностью основной мысли текста. В последующем при 
воспроизведении текста  материал концентрируется вокруг заголовков плана, 
стягивается к ним, что, несомненно, облегчает его припоминание. В план 
включается 5-6 наиболее важных вопросов темы.  

При оформлении работы необходимо соблюдать следующие 
требования: 
– объем работы не должен превышать 15 страниц машинописного текста 

формата А4, включая рисунки и схемы (не более 3); 
– при использовании рисунков и схем необходимо приводить подписи к 

ним (максимально краткие); в тексте должны быть ссылки на 
приводимые иллюстрации; 

– на титульном листе следует указать вуз, факультет, тему работы, 
фамилию, имя, отчество автора работы; 

– на следующем листе приводится план;  
– страницы должны быть пронумерованы; 
– на каждой странице обязательно оставлять поля для замечаний 

преподавателя; 
– в конце работы приводится в алфавитном порядке список литературы, 

использованной при выполнении контрольной работы. 
Качество письменной работы оценивается по тому, насколько 

самостоятельно и грамотно освещены вопросы избранной темы и показаны 
знания рекомендованной литературы. 
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4.3 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 
принятыми на респ. Референдумах 24 нояб.1996 г. И 17 окт. 2004 г.] // 
Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2015. 

2. О физической культуре и спорте : Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2014 
г. № 125-З// Консультант Плюс. Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015. 

3. Всемирный антидопинговый кодекс = World anti-doping code / 
Всемирное антидопинговое агентство [и др.] ; под общ. ред. Н. Г. 
Кручинского ; пер. с англ. И. И. Гусева, А. А. Деревоедова, Г. М. Родченкова. 
– Минск : Альтиора-Живые Краски, 2009. – 146 с.  

4. О борьбе с допингом в спорте : Междунар. конвенция Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(Заключена в г. Париже 19.10.2005) // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр", Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

5. Об организации в Республике Беларусь допингового контроля в 
области спорта : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 марта 
2002 г., № 342 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

6. Об утверждении Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 мар. 2011 г., № 372 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

7. Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 
для лиц с особенностями психофизического развития : постановление М-ва 
образования Респ. Беларусь, М-ва спорта и туризма Респ. Беларусь, 31 окт. 
2006 г., № 102/39 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

8. Об утверждении Инструкции о присвоении квалификационных 
категорий тренерам-преподавателям по спорту и иным категориям 
работников в сфере физической культуры и спорта : постановление М-ва 
спорта и туризма Респ. Беларусь, 26 февр. 2010 г., № 19 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 
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9. Об утверждении Инструкции об особенностях исчисления стажа 
работы по специальности работников организаций физической культуры и 
спорта : постановление М-ва спорта и туризма Респ. Беларусь, 05 окт. 2000 г., 
№ 15: в ред. постановления М-ва спорта и туризма Респ. Беларусь от 
26.02.2010 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2011. 

10. Об утверждении Инструкции об оценке выполнения нормативов 
государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в 
сфере физической культуры и спорта : постановление М-ва спорта и туризма 
Респ. Беларусь, 02 дек. 2008 г., № 30 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

11. Об утверждении критериев оценки результатов работы тренеров-
преподавателей (учителей) по спорту, инструкторов-методистов 
специализированных учебно-спортивных учреждений, тренеров 
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта для присвоения 
квалификационных категорий : приказ М-ва спорта и туризма Респ. Беларусь, 
20 янв. 2005 г., № 27 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

12. Об утверждении Положения о присвоении квалификационных 
категорий специалистам физкультурно-спортивных и других организаций : 
постановление М-ва спорта и туризма Респ. Беларусь, 09 апр. 2002 г., № 9:  в 
ред. постановления М-ва спорта и туризма Респ. Беларусь от 27.06.2006 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

13. Олимпийская хартия 1991 г. Международного олимпийского 
комитета : Правила и официальные разъяснения. Приняты 96 сессией МОК в 
Токио, 1990 г. / М-во Украины по делам молодежи и спорта, КГИФК. – Киев, 
1993. – 65 с. 

 
ОСНОВНАЯ 

14. Данилевич, А. С. Понятие спортивного правоотношения / А. С. 
Данилевич // Вестник Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2010. – № 7. – С. 
139–141. 

15.  Данилевич, А. С. Регулирование перехода (трансфера) 
профессионального спортсмена на международном уровне: футбол и хоккей 
с шайбой / А. С. Данилевич, А. А. Капская // Вестник Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь. – 2011. – № 1. – С. 155–161. 

16. Каменков, В. С. Национальное спортивное право Беларуси: понятие, 
реалии и перспективы / В. С. Каменков // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 
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17.  Каменков, В. С. НОК Беларуси: правовой статус / В. С. Каменков // 
Вестник Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2011. – № 5. – С. 100–106. 

18.  Каменков, В. С. Понятие и разрешение спортивных споров в мире и в 
Беларуси / В. С. Каменков // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

19. Каменков, В. С. Роль местных исполнительных и распорядительных 
органов в сфере физической культуры и спорта / В. С. Каменков // Вестник 
Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2010. – № 6. – С. 159–165. 

20.  Каменков, В.С. Система управления физической культурой / В. С. 
Каменков // Вестник Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2010. – № 4. – С. 
149–155. 

21.  Каменков, В. С. Финансирование спорта / В. С. Каменков // Вестник 
Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2010. – № 11. – С. 166–172. 

22. Нагих, С. И. О правовом статусе Международного Олимпийского 
комитета / С. И. Нагих // Юбилейная научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию ВНИИФК "Физическая культура и спорт в условиях 
современных социально-экономических преобразований в России. – М., 
2003. – С. 396–397. 

23. Симчук, А. Н. Правовое регулирование противодействия применению 
допинга в спорте по законодательству Беларуси  / А. Н. Симчук // Вестник 
Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. – 2011. – № 3. – С. 133–139. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
24. Алексеев, С. В. Международное спортивное право : учебник / С. В. 

Алексеев ; под ред. П.В. Крашенинникова. – М. : Юнити-Дана, 2008. – 896 с. 
25. Алексеев, С. В. Спортивное право России: правовые основы 

физической культуры и спорта : учебник / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. 
Крашенинникова. – 2-е изд., исправл. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 672 
с. 

26. Международная хартия физического воспитания и спорта : 
Междунар. хартия (принята в г. Париже 21.11.1978 г. на 20-й сес. 
Генеральной конференции ЮНЕСКО) // Консультант Плюс : 
Международные правовые акты. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 
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4.3.2 СПИСОК ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Мультимедийные презентации по темам: 

1. «Модель управления физической культурой в Республике» 
2. «Модель управления спортом в Республике» 
3. «Структура управления Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь» 
4. « Структура управления Национального олимпийского 

комитета» 
5. « Структура управления физической культурой и спортом 

Министерством образования Республики Беларусь» 
6. « Структура подготовки спортивного резерва в Республике 

Беларусь» 
Компьютерные программы: 
Программа «Простые тесты». 

 
 
Дидактическое оснащение: 
1. Дидактический материал, позволяющий закрепить полученные 

знания студентов и отработать практические умения: комплекты таблиц. 
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	Самостоятельная работа студентов – форма организации учебного процесса, направленная на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов, формирование у них умений и навыков самостоятельного приобретения, обобщения и применения знаний при мето...
	- доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное изучение темы или разделы дисциплины;



