
 
27 

 



Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта 
высшего образования 1 ступени Республики Беларусь ОСВО 1-88 01 01 - 
2013, ОСВО 1-88 01 02 - 2013, ОСВО 1-88 02 01 – 2013, ОСВО 1-89 02 01 
– 2013, утвержденных 30.08.2013 г. регистрационный №18. 
 
 
 
СОСТАВИТЕЛИ: 
А.Р. Борисевич, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики физической культуры учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка»; 
В.И. Врублевская, старший преподаватель кафедры теории и методики 
физической культуры учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка». 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
 
Кафедрой теории и методики физической культуры,  
(протокол № 11 от «24 » мая 2016 г.); 
Заведующий кафедрой     ______________ Н.В. Сизова 
 
 
Одобрена и рекомендована к утверждению Советом факультета 
физического воспитания учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка»  
протокол № 10 от «22» 06 2016 г.,  
Председатель                                         ___________ М.М. Круталевич 
 
 
 
 
Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов 
действующим требованиям Министерства образования Республики 
Беларусь соответствует. 

Методист учебно-методического 
управления БГПУ 

_______________ Е.А. Кравченко 
 

28 
 



 
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. 
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Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины 
«Правовые основы физической культуры и спорта» осуществляется на 
базе приобретенных студентом знаний и умений по следующим 
дисциплинам: «Повышение спортивного мастерства», «Основы научных 
исследований в физической культуре и спорте». 

Изучение учебной дисциплины «Правовые основы физической 
культуры и спорта» должно обеспечить формирование у студентов 
академических, социально-личностных и профессиональных 
компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 
Студент должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни. 
 Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 
СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия. 

Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 
Образовательная деятельность 
ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 
Научно-методическая деятельность 
ПК-6. Работать с научно-методической литературой.   
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса спортивной  и физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 
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ПК-23. Работать с нормативными, правовыми актами и другими 
документами. 

ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
ПК-39. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и 

туризма, здорового образа жизни 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

знать:  
-- 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. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

уметь: 
-- применять правовые знания в соответствии со структурой, 

логикой и содержанием физкультурно-спортивной деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины 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. 
Основными формами учебных занятий по предмету являются 

лекции и семинарские занятия. 
В соответствии с учебным планом всего на изучение учебной 

дисциплины на дневной форме получения образования отводится 72 часа. 
Из них 34 - аудиторных часа. Распределение аудиторных часов по видам 
занятий: в 6 семестре 14 часов лекций, 20 часов семинарских занятий, 38 
часов самостоятельной (внеаудиторной) работы студента. 

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 
«Правовые основы физической культуры и спорта»  отводится 6 часов, из 
них 2 часа лекций, 4 часа семинарских занятий. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 
по специальности в форме зачета (2 з.е.)  в 6 семестре. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
РАЗДЕЛ 1. Предпосылки становления и развития спортивного права  
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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. Направления 
совершенствования спортивного законодательства 

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

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. 
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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. 
 
  
 
 
 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 
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участием бойцовских породи животных, а также незаконной спортивной 
охоты. 
 
РАЗДЕЛ 7. Физическая культура и спорт как фактор профилактики 

наркомании и преступности 
 
Тема 7.1. Спортивная деятельность по 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 

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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Примерный тематический план 

Наименование раздела, темы Всего 
часов 

Лек-
ции  

Семин
ары 

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

 
4 

 
4 

 
 

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 

2.1. Источники законодательства о ФК и 
спорте.Направления совершенствования 
спортивного законодательства 

 
 2 

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

2 
 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 

 2УСР  

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

 
 2УСР 

5. Раздел 5. Финансирование физической 
культуры и спорта 

 
6 2 4 

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  
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7. Раздел 7. Физическая культура и спорт как 

фактор профилактики наркомании и 
преступности 

 
2  2 

7.1. Спортивная деятельность в профилактике 
девиантного поведения подростков 

  2УСР 

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  

9.2. Допинговый контроль и ответственность за 
использование допинга 

  2 

 Всего аудиторных часов:  
34 

 
14 

 
20 
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