ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 1993 г. № 2445-XІІ
О физической культуре и спорте
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 29 ноября 2003 г. № 251-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003
г., № 135, 2/1000) - новая редакция <H10300251>;
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2006 г. № 150-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006
г., № 114, 2/1247) <H10600150>;
Закон Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 296-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008
г., № 1, 2/1393) <H10700296>
Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы
деятельности в сфере физической культуры и спорта, направлен на
создание
условий
для
развития
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы, а также проведения спортивных мероприятий в
Республике Беларусь и участия спортсменов (команд спортсменов)
Республики Беларусь в международных спортивных соревнованиях.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные термины:
физическая культура - составная часть общей культуры, сфера
социально-культурной 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;
спорт - социально-культурная деятельность, осуществляемая в форме
соревнований и подготовки к участию в соревнованиях;
физическое
воспитание
часть
образовательного
процесса,
направленного на развитие физических способностей и приобретение
знаний в сфере физической культуры и спорта, формирование двигательных
навыков;
физическая подготовка - деятельность, направленная на развитие
физических
способностей
и
двигательных
навыков
с
учетом
вида
деятельности подготовляемого;
олимпийское движение Беларуси - составная часть международного
олимпийского движения, целью которого являются пропаганда идей
олимпизма, развитие спорта и укрепление международного сотрудничества;
паралимпийское движение Беларуси - составная часть международного
паралимпийского
движения,
целью
которого
является
укрепление
международного спортивного сотрудничества спортсменов-инвалидов;
спортсмен
физическое
лицо,
систематически
занимающееся
избранным видом (видами) спорта, принимающее участие в спортивных
соревнованиях;
коллектив физической культуры - добровольное объединение граждан
без образования юридического лица, создаваемое в организациях для
подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них;
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спортивные мероприятия - спортивные соревнования и подготовка к
ним;
физкультурно-спортивные сооружения - объекты, предназначенные для
проведения занятий физической культурой и спортом.
Статья 2. Законодательство о физической культуре и спорте
1. Законодательство Республики Беларусь о физической культуре и
спорте основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из
настоящего Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь.
2. Если вступившим в силу международным договором Республики
Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в
настоящем Законе, то применяются нормы международного договора.
Статья 3. Государственная политика в сфере физической культуры и
спорта
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта
предусматривает:
вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом;
учет
интересов
граждан
при
разработке
и
реализации
государственных и местных программ развития физической культуры и
спорта;
поддержку физической культуры и спорта;
взаимодействие государственных органов с Национальным олимпийским
комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики
Беларусь, национальными федерациями (союзами, ассоциациями) по виду
(видам) спорта, иными организациями физической культуры и спорта.
Статья 4. Государственные и местные программы развития физической
культуры и спорта
1. Государственная
поддержка физической
культуры
и
спорта
осуществляется
в
соответствии
с
государственными
и
местными
программами развития физической культуры и спорта.
2. Государственные программы развития физической культуры и
спорта
утверждаются
Правительством
Республики
Беларусь,
местные
программы
развития
физической
культуры
и
спорта
местными
исполнительными и распорядительными органами. Указанные программы
принимаются не менее чем на четыре года.
Статья 5. Финансирование физической культуры и спорта
Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за
счет
средств
республиканского
и
местных
бюджетов,
организаций
физической культуры и спорта и иных источников, не запрещенных
законодательством.
Статья 6. Право граждан Республики Беларусь на занятие физической
культурой и спортом
1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на занятие
физической культурой и спортом.
2. Право граждан Республики Беларусь на занятие физической
культурой
и
спортом
обеспечивается
государственными
органами,
организациями физической культуры и спорта, иными организациями,
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осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта,
посредством:
2.1. развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь;
2.2. поддержки олимпийского и паралимпийского движений Беларуси;
2.3. проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с гражданами;
2.4. проведения спортивных мероприятий, в том числе по подготовке
к участию спортсменов в Олимпийских играх, других международных
спортивных соревнованиях и участию в них;
2.5. проведения научных исследований в сфере физической культуры
и спорта;
2.6. использования организациями физической культуры и спорта
государственных
и
частных
финансовых,
материально-технических
и
информационных
ресурсов,
а
также
научно-исследовательских
и
технических разработок и технологий в сфере физической культуры и
спорта;
2.7.
строительства
и
содержания
физкультурно-спортивных
сооружений;
2.8. создания благоприятных условий для деятельности организаций
физической культуры и спорта и укрепления их материально-технической
базы.
Статья 7. Право иностранных граждан и лиц без гражданства в сфере
физической культуры и спорта
Иностранные граждане и лица без гражданства на территории
Республики Беларусь пользуются правом в сфере физической культуры и
спорта наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не
определено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными
законами и международными договорами Республики Беларусь.
Статья 8. Правила безопасности проведения занятий физической
культурой и спортом
1. При проведении занятий физической культурой и спортом должны
соблюдаться правила безопасности проведения таких занятий.
2. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом
утверждаются
Правительством
Республики
Беларусь
или
уполномоченным им государственным органом.
ГЛАВА 2
СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 9. Система физической культуры и спорта в Республике
Беларусь
Система физической культуры и спорта в Республике Беларусь
включает:
государственные органы, осуществляющие в соответствии со своей
компетенцией управление в сфере физической культуры и спорта;
организации физической культуры и спорта;
иные организации, осуществляющие деятельность в сфере физической
культуры и спорта.
Статья 10. Государственное регулирование в сфере физической
культуры и спорта
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Государственное регулирование в сфере физической культуры и
спорта осуществляется Президентом Республики Беларусь, Парламентом
Республики
Беларусь,
Советом
Министров
Республики
Беларусь,
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, местными Советами
депутатов, исполнительными и распорядительными органами и иными
государственными органами в пределах их полномочий в соответствии с
законодательством.
Президент Республики Беларусь определяет единую государственную
политику в сфере физической культуры и спорта.
Совет Министров Республики Беларусь обеспечивает проведение
единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь проводит
государственную политику в сфере физической культуры и спорта,
осуществляет координацию деятельности в сфере физической культуры и
спорта других республиканских органов государственного управления.
Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные
органы решают вопросы в сфере физической культуры и спорта в пределах
своей компетенции.
____________________________________________________
Статья 10 - в редакции
декабря 2007 г. № 296-З

Закона

Республики

Беларусь

от

20

Статья 10. Государственное управление в сфере физической
культуры и спорта
Государственное управление в сфере физической культуры и
спорта
осуществляют
Президент
Республики
Беларусь,
Правительство Республики Беларусь, Министерство спорта и
туризма
Республики
Беларусь,
местные
исполнительные
и
распорядительные органы, иные уполномоченные государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
____________________________________________________

Статья 11. Организации физической культуры и спорта
1. В Республике Беларусь могут создаваться коммерческие и
некоммерческие организации физической культуры и спорта.
2.
Организацией
физической
культуры
и
спорта
признается
юридическое
лицо,
предметом
деятельности
(в
том
числе
предпринимательской)
которого
в
соответствии
с
учредительными
документами являются:
2.1. развитие физической культуры и (или) спорта (вида спорта);
2.2. подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого
класса;
2.3. физкультурно-оздоровительная
и (или) спортивно-массовая
работа с гражданами;
2.4. проведение спортивных мероприятий и (или) участие в них, в
том числе подготовка спортсменов (команд спортсменов) и представление
спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на спортивных
соревнованиях;
2.5. учебно-методическое обеспечение системы физической культуры
и спорта.
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3. К организациям физической культуры и спорта относятся:
3.1. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь;
3.2. Паралимпийский комитет Республики Беларусь;
3.3. федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта;
3.4. клубы по виду (видам) спорта;
3.5. специализированные учебно-спортивные учреждения;
3.6. физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты,
комплексы);
3.7. иные организации физической культуры и спорта.
Статья 12. Создание, реорганизация и ликвидация организаций
физической культуры и спорта
Организации
физической
культуры
и
спорта
создаются,
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с Гражданским кодексом
Республики
Беларусь,
иными
актами
законодательства
с
учетом
требований, предусмотренных статьями 13-17 настоящего Закона.
Статья 13. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь
1. Национальный
олимпийский
комитет
Республики
Беларусь общественная
организация,
признанная
Международным
олимпийским
комитетом.
2.
Национальный
олимпийский
комитет
Республики
Беларусь
возглавляет олимпийское движение Беларуси, участвует в разработке и
проведении совместно с Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь единой государственной политики развития спорта высших
достижений, руководствуется в своей деятельности законодательством
Республики Беларусь, Олимпийской хартией Международного олимпийского
комитета и своим уставом.
Статья 14. Паралимпийский комитет Республики Беларусь
1. Паралимпийский комитет Республики Беларусь - общественная
организация, признанная Международным и Европейским паралимпийскими
комитетами.
2.
Паралимпийский
комитет
Республики
Беларусь
возглавляет
паралимпийское движение Беларуси, участвует в разработке и проведении
совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь,
Министерством
труда
и
социальной
защиты
Республики
Беларусь,
Министерством
здравоохранения
Республики
Беларусь,
Министерством
образования Республики Беларусь, а также общественными объединениями
инвалидов единой государственной политики развития физической культуры
и спорта среди инвалидов, в том числе среди детей с особенностями
психофизического
развития,
руководствуется
в
своей
деятельности
законодательством Республики Беларусь, уставами Международного и
Европейского паралимпийских комитетов и своим уставом.
Статья 15. Федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта
1. 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.
2. Федерации (союзу, ассоциации) по виду (видам) спорта, входящей

6

в состав (являющейся членом) международных спортивных объединений,
может быть присвоен статус национальной федерации (союза, ассоциации)
по виду (видам) спорта Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Республики
Беларусь.
3. Федерация (союз, ассоциация) по виду (видам) спорта участвует
в разработке и проведении совместно с Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, Национальным олимпийским комитетом Республики
Беларусь,
Паралимпийским
комитетом
Республики
Беларусь
единой
государственной политики развития вида (видов) спорта и осуществляет
иную деятельность в соответствии с настоящим Законом и иными актами
законодательства.
Статья 16. Специализированные учебно-спортивные учреждения
1.
Специализированное
учебно-спортивное
учреждение
некоммерческая организация, предметом деятельности которой является
подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.
2. Типы специализированных учебно-спортивных учреждений:
2.1.
детско-юношеские
спортивные
школы
общей
физической
подготовки;
2.2. детско-юношеские спортивные школы;
2.3. детско-юношеские спортивно-технические школы;
2.4.
специализированные
детско-юношеские
школы
олимпийского
резерва;
2.5. специализированные спортивно-технические школы;
2.6. школы высшего спортивного мастерства;
2.7. центры олимпийского резерва;
2.8. центры олимпийской подготовки.
3.
Специализированные
учебно-спортивные
учреждения
могут
осуществлять
деятельность
после
прохождения
государственной
аккредитации, проводимой Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Республики
Беларусь.
4. Специализированные учебно-спортивные учреждения действуют на
основании уставов, разрабатываемых в соответствии с общими положениями
о специализированных учебно-спортивных учреждениях, утверждаемыми
Правительством
Республики
Беларусь
или
уполномоченным
им
государственным органом.
5. Подготовка в специализированных учебно-спортивных учреждениях
осуществляется на основе программ по видам спорта, утверждаемых
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
6.
Государственная
аккредитация
специализированного
учебноспортивного
учреждения
процедура
признания
статуса
специализированного
учебно-спортивного
учреждения
соответствующего
типа, подтверждающая наличие в учреждении ресурсного обеспечения,
отвечающего
требованиям,
предъявляемым
к
соответствующему
типу
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
и
установленным
законодательством.
7. В целях обеспечения государственного контроля за качеством
подготовки
в
специализированных
учебно-спортивных
учреждениях
проводится их аттестация в порядке, утверждаемом Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь.
8.
Государственная
аттестация
специализированного
учебноспортивного
учреждения
процедура,
подтверждающая
соответствие
содержания
и
качества
подготовки
в
специализированном
учебноспортивном учреждении программам по видам спорта. По результатам
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государственной
аттестации
специализированное
учебно-спортивное
учреждение может быть преобразовано в специализированное учебноспортивное учреждение иного типа.
9. Специализированное учебно-спортивное учреждение, не прошедшее
государственную
аттестацию,
проходит
через
год
повторную
государственную аттестацию.
В случае непрохождения повторной государственной аттестации
специализированное
учебно-спортивное
учреждение
лишается
статуса
специализированного
учебно-спортивного
учреждения
соответствующего
типа.
10.
Государственная
аттестация
специализированных
учебноспортивных учреждений, указанных в подпунктах 2.1-2.5 пункта 2
настоящей
статьи,
проводится
местными
исполнительными
и
распорядительными органами, указанных в подпунктах 2.6-2.8 пункта 2
настоящей статьи, - Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь.
Статья 17. Клубы по виду (видам) спорта. Физкультурнооздоровительные, спортивные центры (комбинаты,
комплексы)
1. Клуб по виду (видам) спорта - организация, осуществляющая
деятельность
по
подготовке
спортсменов
(команд
спортсменов)
и
представлению спортсменов (команд спортсменов) от своего имени на
спортивных соревнованиях по виду (видам) спорта.
2. Физкультурно-оздоровительный, спортивный
центр
(комбинат,
комплекс) - организация, имеющая в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении физкультурно-спортивные сооружения
и предоставляющая эти сооружения гражданам и организациям для
проведения спортивных мероприятий либо оказывающая на их базе
физкультурно-оздоровительные услуги.
3. Организации физической культуры и спорта, указанные в пунктах
1 и 2 настоящей статьи, могут создаваться в любой организационноправовой форме в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Статья 18. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс
Республики Беларусь
1.
Государственный
физкультурно-оздоровительный
комплекс
Республики Беларусь - совокупность программ и нормативов - основа
физического воспитания граждан Республики Беларусь.
2.
Государственный
физкультурно-оздоровительный
комплекс
Республики Беларусь определяет цели, задачи физического воспитания
граждан и уровень их физической подготовленности.
3.
Государственный
физкультурно-оздоровительный
комплекс
Республики Беларусь утверждается Правительством Республики Беларусь
или уполномоченным им государственным органом.
Статья 19. Физическое воспитание в учреждениях образования
1. Учреждения образования в соответствии с законодательством, на
основании своих уставов и с учетом интересов обучающихся определяют
средства физического воспитания, методы проведения учебных занятий на
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основе типовых планов, программ по физической культуре, а также
проводят дополнительную физкультурно-оздоровительную и спортивномассовую работу, в том числе с привлечением к ней организаций
физической культуры и спорта.
2.
В
учреждениях,
обеспечивающих
получение
дошкольного
образования,
физическое
воспитание
является
обязательным
и
осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности в
соответствии
с
планами,
программами
по
физической
культуре
и
санитарно-гигиеническими требованиями.
3. Учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования,
могут проводить углубленную работу по физическому воспитанию в
соответствии с законодательством об образовании.
4.
Физическое
воспитание
обучающихся
в
учреждениях,
обеспечивающих
получение
общего
среднего,
профессиональнотехнического, среднего специального образования, осуществляется в
режиме учебного и продленного дня и самостоятельно в соответствии с
учебными планами, программами по физической культуре и санитарногигиеническими требованиями.
5. Обязательные уроки физического воспитания в учреждениях,
указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводятся не реже трех раз в
неделю в течение всего периода обучения.
6.
Физическое
воспитание
обучающихся
в
учреждениях,
обеспечивающих получение высшего образования, является обязательным в
течение всего периода обучения и осуществляется не менее четырех часов
в неделю в форме учебных занятий по физическому воспитанию в
соответствии с учебными планами, программами по физической культуре и
санитарно-гигиеническими требованиями.
7. Для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в учреждениях, обеспечивающих получение
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального,
высшего образования, организуется работа кружков, групп, секций по
видам спорта.
8.
Учащиеся
и
студенты
проходят
ежегодное
медицинское
обследование в организациях здравоохранения, по результатам которого
распределяются в основную, подготовительную, специальную медицинскую
группы и группы лечебной физической культуры.
9. Учащиеся и студенты с ослабленным здоровьем занимаются в
специальных медицинских группах и группах лечебной физической культуры
на
основе
специально
разрабатываемых
программ
по
физическому
воспитанию.
Статья 20. Физическая культура по месту работы
1. Организации могут способствовать реализации работниками права
на занятие физической культурой посредством:
1.1. проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы со своими работниками и членами их семей;
1.2.
строительства
и
содержания
физкультурно-спортивных
сооружений;
1.3. создания структурного подразделения (введения должностей
специалистов),
осуществляющего
деятельность
в
целях
развития
физической культуры и спорта;
1.4. содействия объединению работников в коллективы физической
культуры;
1.5.
осуществления
иной
деятельности,
не
запрещенной
законодательством, способствующей реализации работниками права на
занятие физической культурой.
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2. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, местные
исполнительные и распорядительные органы, профессиональные союзы
содействуют деятельности организаций, направленной на реализацию их
работниками права на занятие физической культурой.
Статья 21. Физическая культура по месту жительства
1. Местные исполнительные и распорядительные органы организуют
занятия физической культурой граждан по месту жительства.
2. Для обеспечения права граждан на занятие физической культурой
местные исполнительные и распорядительные органы:
2.1. самостоятельно или совместно с организациями физической
культуры и спорта, иными организациями, осуществляющими деятельность в
сфере
физической
культуры
и
спорта,
проводят
физкультурнооздоровительную и спортивно-массовую работу с гражданами по месту
жительства;
2.2.
создают
и
финансируют
физкультурно-оздоровительные,
спортивные
центры
(комбинаты,
комплексы)
с
широким
набором
физкультурно-оздоровительных услуг, определяют порядок предоставления
детям, инвалидам, пенсионерам физкультурно-оздоровительных услуг с
частичной оплатой их стоимости или бесплатно в этих физкультурнооздоровительных, спортивных центрах (комбинатах, комплексах);
2.3. содержат физкультурно-спортивные сооружения, находящиеся в
коммунальной собственности, и осуществляют их ремонт, поддерживают
достаточный уровень обеспеченности населенных пунктов физкультурноспортивными сооружениями;
2.4.
в
порядке,
установленном
законодательством,
выделяют
необходимые
помещения,
предоставляют
физкультурно-спортивные
сооружения организациям физической культуры и спорта для проведения
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми,
подростками и молодежью, оказывают иную помощь организациям физической
культуры и спорта;
2.5. организуют работу кружков, групп, секций по видам спорта;
2.6. создают условия для занятий физической культурой в зонах
отдыха;
2.7. осуществляют в соответствии со своей компетенцией иную
деятельность, способствующую реализации гражданами права на занятие
физической культурой.
Статья 22.

Физическая подготовка военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
прокурорских работников, должностных лиц таможенных
органов. Физическая подготовка граждан к военной
службе. Занятие гражданами, подлежащими призыву на
военную службу, военно-прикладными видами спорта

1. Физическая подготовка военнослужащих, лиц начальствующего и
рядового
состава
органов
внутренних
дел,
органов
финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорских
работников, должностных лиц таможенных органов является одним из
основных предметов боевой и (или) профессиональной подготовки, важной
и неотъемлемой частью их воспитания. Организация и финансирование
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физической подготовки военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорских работников,
должностных лиц таможенных органов осуществляются в соответствии с
законодательством,
в
том
числе
республиканскими
государственнообщественными объединениями.
2. Физическая подготовка граждан к военной службе проводится в
учреждениях,
обеспечивающих
получение
общего
среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования, в
соответствии с учебными планами и образовательными стандартами.
3. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, могут
заниматься
военно-прикладными
видами
спорта
в
республиканских
государственно-общественных объединениях, общественных объединениях,
учреждениях образования, клубах и секциях по виду (видам) спорта
независимо от их ведомственной принадлежности.
____________________________________________________
Статья 22 - в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля
2006 г. № 150-З

Статья 22. Физическая
начальствующего и рядового
органов и подразделений по
подготовка допризывников и

подготовка военнослужащих, лиц
состава органов внутренних дел и
чрезвычайным ситуациям. Физическая
призывников

1. Физическая подготовка военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел и органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям является одним из основных предметов боевой и (или) профессиональной
подготовки, важной и неотъемлемой частью воспитания личного состава.
Организация и финансирование физической подготовки военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям осуществляются в соответствии с
законодательством.
2. Физическая подготовка допризывников и призывников к военной службе
проводится в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования, в
соответствии с учебными планами и образовательными стандартами.
____________________________________________________

Статья 23. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая
работа с инвалидами
1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с
инвалидами направлена на повышение их двигательной активности и
является составной частью реабилитации инвалидов.
2. Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы
с
инвалидами,
в
том
числе
с
детьми
с
особенностями
психофизического
развития,
осуществляют
Министерство
образования
Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Министерство труда
и социальной защиты Республики Беларусь, местные исполнительные и
распорядительные органы, иные государственные органы в соответствии с
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их компетенцией.
3. Государственные органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
проводят физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с
инвалидами совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь,
организациями физической культуры и спорта, иными организациями,
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта.
ГЛАВА 4
СПОРТ
Статья 24. Подготовка спортивного резерва в специализированных
учебно-спортивных учреждениях
1. В целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов
высокого класса создается система специализированных учебно-спортивных
учреждений, финансируемых за счет средств республиканского и (или)
местных
бюджетов,
а
также
иных
источников
финансирования,
не
запрещенных законодательством.
2. Право на бесплатную подготовку в специализированных учебноспортивных учреждениях, финансируемых за счет средств республиканского
и (или) местных бюджетов, 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.
3. Контрольные цифры приема (планы комплектования) без оплаты за
подготовку
в
специализированных
учебно-спортивных
учреждениях,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета, определяет
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, а в учреждениях,
финансируемых
за
счет
средств
местных
бюджетов,
местные
исполнительные и распорядительные органы.
4.
Специализированными
учебно-спортивными
учреждениями,
финансируемыми за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, сверх контрольных цифр приема (планов комплектования) без
оплаты за подготовку может осуществляться прием граждан, не прошедших
конкурсный отбор и не имеющих противопоказаний для занятий избранными
видами спорта, на подготовку за плату при условии соблюдения норм и
правил организации учебно-тренировочного процесса.
5. Специализированные учебно-спортивные учреждения, финансируемые
за счет иных источников, не запрещенных законодательством, определяют
по согласованию с собственником контрольные цифры приема (планы
комплектования)
без
оплаты
за
подготовку,
а
также
количество
обучающихся за плату.
6.
Порядок
приема,
перевода,
отчисления,
восстановления
обучающихся устанавливается Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь.
7. Условия приема и подготовки в специализированных учебноспортивных учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства, не
проживающих постоянно на территории Республики Беларусь, определяются
законодательством Республики Беларусь и международными договорами
Республики Беларусь.
8.
Плата
за
подготовку
устанавливается
руководителем
специализированного
учебно-спортивного
учреждения
в
размере
экономически обоснованных затрат по согласованию с собственником. По
решению руководителя специализированного учебно-спортивного учреждения
может устанавливаться размер платы за обучение, дифференцированный в
зависимости от уровня спортивных достижений обучающихся.
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Статья 25. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
класса в учреждениях, обеспечивающих получение
среднего специального образования в сфере физической
культуры и спорта (училищах олимпийского резерва)
Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого
класса в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального
образования
в
сфере
физической
культуры
и
спорта
(училищах
олимпийского
резерва),
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством.
Статья 26. Единая спортивная классификация Республики Беларусь
1.
Единая
спортивная
классификация
Республики
Беларусь
совокупность норм и требований, необходимых для присвоения спортивных
разрядов и званий, а также условия и порядок их присвоения.
2.
Единая
спортивная
классификация
Республики
Беларусь
утверждается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
Статья 27. Проведение спортивных соревнований
1. Спортивные соревнования в Республике Беларусь, за исключением
официальных чемпионатов, розыгрышей кубков Республики Беларусь, могут
проводить государственные органы, организации, а также граждане (далее
- лица, проводящие соревнования). Спортивные соревнования могут быть
официальными и неофициальными.
2.
Официальные
спортивные
соревнования
Республики
Беларусь
проводятся в соответствии с республиканским и местными календарными
планами
проведения
официальных
спортивных
соревнований.
Республиканский календарный план проведения официальных спортивных
соревнований утверждается Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь, местные календарные планы проведения официальных спортивных
соревнований - местными исполнительными и распорядительными органами.
3.
Неофициальные
спортивные
соревнования
проводятся
в
соответствии с решениями лиц, проводящих соревнования.
4.
Спортивные
соревнования
проводятся
в
соответствии
с
положениями о проведении (регламентами проведения) соревнований по
виду спорта, утверждаемыми лицами, проводящими соревнования. Примерное
положение
о
проведении
спортивного
соревнования
утверждается
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
5. Все права на теле-, радио-, иные способы трансляции спортивных
соревнований принадлежат лицам, проводящим соревнования, если иное не
установлено договором между лицами, проводящими соревнования, и
участниками (организациями, представляющими от своего имени спортсмена
(команды
спортсменов),
или
спортсменом
при
отсутствии
такой
организации) или положением о проведении (регламентом проведения)
спортивного соревнования.
Статья 28. Проведение официальных чемпионатов, розыгрышей кубков
Республики Беларусь
1. В Республике Беларусь в течение календарного года, как
правило, могут быть проведены один официальный чемпионат Республики
Беларусь по виду спорта, одни официальные соревнования на кубок
Республики Беларусь среди спортсменов каждого пола, за исключением
видов спорта, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
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2. В видах спорта, где соревнования проводятся в помещении и на
открытом воздухе, в течение календарного года могут проводиться один
зимний и один летний официальные чемпионаты Республики Беларусь.
3. Официальные чемпионаты, розыгрыши кубков Республики Беларусь
по видам спорта могут проводить национальные федерации (союзы,
ассоциации) по виду (видам) спорта, а также Министерство спорта и
туризма
Республики
Беларусь,
иные
государственные
органы
в
соответствии с их компетенцией либо уполномоченные ими организации.
Статья 29. Международные спортивные связи
1. Организации, граждане имеют право принимать участие в
международных спортивных соревнованиях, проводимых на территории
Республики Беларусь и за ее пределами, при соблюдении ими требований,
установленных лицами, проводящими соревнования, и не противоречащих
законодательству Республики Беларусь.
2. Представлять интересы Республики Беларусь в международных
спортивных организациях, а также в спортивных и иных мероприятиях,
проводимых международными спортивными организациями, имеют право
Министерство
спорта
и
туризма
Республики
Беларусь,
иные
государственные
органы
в
соответствии
с
их
компетенцией,
уполномоченные ими организации, Национальный олимпийский комитет
Республики Беларусь, Паралимпийский комитет Республики Беларусь,
национальные федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта.
Статья 30. Судейство спортивных соревнований
1. Контроль за соблюдением правил спортивных соревнований,
определение
победителей
и
фиксирование
спортивных
результатов
осуществляют судьи по спорту.
2. Порядок организации судейства спортивных соревнований, в том
числе международных, определяют лица, проводящие соревнования.
3. К судейству официальных спортивных соревнований Республики
Беларусь допускаются судьи по спорту, прошедшие специальную подготовку
в организациях физической культуры и спорта в порядке, утверждаемом
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
4. Правовой статус судей по спорту определяется Положением о
судьях по спорту, утверждаемым Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь.
____________________________________________________
Статья 30 дополнена пунктом 4 Законом Республики Беларусь от
20 декабря 2007 г. № 296-З
____________________________________________________

Статья 31. Спорт высших достижений
1. Спорт высших достижений - спорт, направленный на достижение
высоких спортивных результатов, установление рекордов.
2. Государственные
органы создают
необходимые
условия для
спортсменов, тренеров, которые достигли высоких спортивных результатов
или
содействуют
повышению
международного
авторитета
Республики
Беларусь, формируют из этих спортсменов и тренеров национальные и
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сборные команды Республики Беларусь по видам спорта в порядке,
определяемом статьей 33 настоящего Закона.
3. Спортсменам, добившимся выдающихся результатов на спортивных
соревнованиях, а также тренерам, обеспечившим их подготовку, могут
выплачиваться вознаграждения, установленные законодательством.
Статья 32. Профессиональный спорт
1. Профессиональный спорт - предпринимательская, трудовая и иная
не
запрещенная
законодательством
деятельность,
направленная
на
достижение
высоких
спортивных
результатов
и
получение
доходов
(вознаграждений) от организации спортивных мероприятий и (или) участия
в них.
2. Отношения, возникающие в
профессиональном спорте
между
спортсменами, тренерами, судьями, иными гражданами, осуществляющими
деятельность
в
сфере
физической
культуры
и
спорта,
а
также
организациями физической культуры и спорта, иными организациями,
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта,
Трудовым
регулируются
Гражданским
кодексом
Республики
Беларусь,
кодексом Республики Беларусь, настоящим Законом и иными актами
законодательства.
3. Для работы по совместительству спортсменам и тренерам,
занимающимся профессиональным спортом, требуется согласие нанимателя
по месту основной работы.
Статья 33. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по
видам спорта
1. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам
спорта - коллективы спортсменов, тренеров и иных специалистов,
формируемые для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них под символами Республики Беларусь.
2. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам
спорта формируются с учетом тенденций развития спорта, пола, возраста
спортсменов, их спортивных результатов Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь по представлению национальных федераций (союзов,
ассоциаций) по виду (видам) спорта, иными организациями в соответствии
с законодательством.
____________________________________________________
Пункт 2 статьи 33 - с изменениями, внесенными
Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 296-З

Законом

2. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по
видам спорта формируются с учетом тенденций развития спорта,
пола,
возраста
спортсменов,
их
спортивных
результатов
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по
представлению национальных федераций (союзов, ассоциаций) по
виду (видам) спорта, иными организациями, уполномоченными
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, на
конкурсной основе.
____________________________________________________
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3. Национальные команды Республики Беларусь по видам спорта
формируются в пределах численности, установленной Правительством
Республики Беларусь, сборные команды Республики Беларусь - в пределах
численности, установленной Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь.
4. Члены национальных и сборных команд Республики Беларусь по
видам
спорта,
не
выполняющие
установленные
нормативы
и
(или)
систематически нарушающие свои обязанности, могут быть отчислены из
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта по
представлению
соответствующей
национальной
федерации
(союза,
ассоциации) по виду (видам) спорта.
5. Материально-техническое обеспечение национальных и сборных
команд Республики Беларусь по видам спорта, финансирование их
подготовки к международным спортивным мероприятиям и участия в них
осуществляются за счет средств республиканского бюджета, добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц и иных источников, не
запрещенных законодательством.
Статья 34. Методы и вещества, запрещенные в спорте. Допинговый
контроль
1. Не допускается использование спортсменами методов, веществ,
способствующих повышению их работоспособности и запрещенных для
использования законодательством Республики Беларусь и (или) решениями
Международного
олимпийского
комитета,
иных
соответствующих
международных организаций.
____________________________________________________
Пункт 1 статьи 34 - с изменениями, внесенными
Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 296-З

Законом

1. Не допускается использование спортсменами методов,
веществ, способствующих повышению их работоспособности и
запрещенных для использования законодательством Республики
Беларусь и (или) решениями Международного олимпийского
комитета,
иных
соответствующих
международных
спортивных
организаций.
____________________________________________________
2.
Допинговый
контроль
взятие
и
исследование
биопроб
спортсменов в целях выявления наличия в их организме запрещенных к
применению веществ либо установления использования ими запрещенных
методов подготовки к соревнованиям.
3.
К
допинговому
контролю
могут
привлекаться
спортсмены
независимо от их пола, возраста, уровня мастерства и места жительства
в порядке и на условиях, предусмотренных Медицинским кодексом
Международного
олимпийского
комитета,
Всемирным
антидопинговым
кодексом, иными решениями соответствующих международных организаций.
____________________________________________________
Пункт 3 статьи 34 - с изменениями, внесенными
Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 296-З

Законом
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3. К допинговому контролю могут привлекаться спортсмены
независимо от их пола, возраста, уровня мастерства и места
жительства
в
порядке
и
на
условиях,
предусмотренных
Медицинским кодексом Международного олимпийского комитета,
иными решениями соответствующих международных спортивных
организаций.
____________________________________________________
4. Допинговый контроль спортсменов - членов национальных и
сборных команд Республики Беларусь по видам спорта проводится за счет
средств республиканского бюджета.
5. Лица, проводящие спортивные мероприятия, обязаны обеспечить
условия проведения допингового контроля с соблюдением требований
Медицинского кодекса Международного олимпийского комитета, Всемирного
антидопингового кодекса, иных решений соответствующих международных
организаций и законодательства Республики Беларусь.
____________________________________________________
Пункт 5 статьи 34 - с изменениями, внесенными
Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 296-З

Законом

5. Лица, проводящие спортивные мероприятия, обязаны
обеспечить
условия
проведения
допингового
контроля
с
соблюдением требований Медицинского кодекса Международного
олимпийского
комитета,
иных
решений
соответствующих
международных
спортивных
организаций
и
законодательства
Республики Беларусь.
____________________________________________________
6.
Спортсмены,
биопробы
которых
показали
использование
запрещенных к применению методов, веществ, указанных в пункте 1
настоящей статьи, лица, виновные в применении их спортсменами, а также
спортсмены, отказавшиеся от допингового контроля, подлежат лишению
права участия в официальных спортивных соревнованиях Республики
Беларусь и в спортивных соревнованиях в составах национальных и
сборных
команд
Республики
Беларусь
в
порядке,
определяемом
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, а также несут
ответственность в соответствии с законодательством.
7. Спортивные результаты, достигнутые с использованием методов,
веществ, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть признаны
недействительными лицами, проводящими соревнования.
ГЛАВА 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 35. Физкультурно-спортивные сооружения
1. Физкультурно-спортивные сооружения могут быть государственными
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и частными. Государственные физкультурно-спортивные сооружения могут
находиться в республиканской или коммунальной собственности.
2. Не допускаются ликвидация или перепрофилирование физкультурноспортивного сооружения, находящегося в государственной собственности,
без создания равнозначного физкультурно-спортивного сооружения в
пределах данного населенного пункта.
3.
Достаточный
уровень
обеспеченности
населенных
пунктов
физкультурно-спортивными
сооружениями
определяется
местными
исполнительными
и
распорядительными
органами
на
основе
градостроительной документации.
Статья 36. Право на занятие педагогической деятельностью в сфере
физической культуры и спорта
1. К педагогической деятельности в сфере физической культуры и
спорта допускаются граждане, имеющие среднее специальное или высшее
образование в сфере физической культуры и спорта, а также граждане,
допущенные к такой деятельности в порядке, утверждаемом Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь.
2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящей статьи, которые в
течение трех и более лет после окончания учреждения образования
(получения допуска к педагогической деятельности в сфере физической
культуры и спорта) не осуществляли педагогическую деятельность в сфере
физической культуры и спорта или, прекратив такую деятельность, в
течение этого срока не возобновили ее, могут быть допущены к
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта после
прохождения специальной подготовки.
Порядок прохождения специальной подготовки гражданами, указанными
в части первой настоящего пункта, определяется Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь.
Статья 37. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка
кадров в сфере физической культуры и спорта
1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в
сфере физической культуры и спорта осуществляются в учреждениях
образования в соответствии с законодательством.
2. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в
сфере физической культуры и спорта могут осуществляться за счет
средств республиканского и местных бюджетов, средств граждан и
юридических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством.
3. Порядок подготовки, повышения квалификации и переподготовки
кадров в сфере физической культуры и спорта устанавливается в
соответствии с законодательством.
____________________________________________________
Закон - в редакции Закона Республики Беларусь от 29 ноября
2003 г. № 251-З

Физическая культура и спорт в Республике Беларусь являются
неотъемлемой частью национальной культуры и истории белорусского
народа,
способствуют
гармоничному
развитию
личности,
достижению
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высокого уровня трудоспособности и активного долголетия, утверждению
здорового образа жизни.
Закон определяет правовые, социальные и экономические основы
развития
физической
культуры
и
спорта
в
Республике
Беларусь,
регламентирует
участие
государственных
органов,
предприятий,
учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также
должностных лиц в укреплении здоровья людей средствами физической
культуры и спорта.
Закон направлен на:
использование средств физической культуры и спорта в интересах
личности и общества;
приоритетное развитие физического воспитания населения, и в
первую очередь детей и учащейся молодежи;
организацию занятий физической культурой и спортом в системе
воспитания и образования;
обеспечение
раздельного
финансирования
и
экономического
стимулирования деятельности в области физической культуры и спорта;
обеспечение гарантий социальной и правовой защищенности граждан,
занятых в области физической культуры и спорта.
РАЗДЕЛ I
ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 1. Право на занятия физической культурой и спортом
Граждане имеют право на занятия физической культурой и спортом.
Для обеспечения этого права функционирует государственная система
детских дошкольных учреждений, учебных заведений, детско-юношеских
спортивных
школ,
добровольных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных объединений граждан по месту жительства, учебы, работы, в
местах массового отдыха, учреждений и предприятий по оказанию платных
физкультурных услуг.
Статья 2. Право на создание физкультурных объединений, спортивных
клубов, ассоциаций
Граждане
Республики
Беларусь
имеют
право
создавать
на
добровольных
началах
физкультурные
и
спортивные
объединения,
любительские и профессиональные спортивные клубы, ассоциации и
приравненные
к
ним
организации,
действующие
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Беларусь
и
уставами
международных
объединений.
Статья 3. Право на профессиональную спортивную деятельность
Граждане Республики Беларусь имеют право заниматься оплачиваемой
профессиональной
спортивной
деятельностью.
Время
занятий
профессиональным спортом засчитывается в трудовой стаж в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Статья 4. Право на коммерческую, предпринимательскую деятельность
и рекламу
Граждане Республики Беларусь могут заниматься предпринимательской
деятельностью по оказанию услуг физкультурным, спортивным организациям
и отдельным лицам, производить физкультурно-спортивные и сопутствующие
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товары,
использовать
физическую
культуру
и
спорт
в
рекламной
деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Эмблемы и именная символика спортивных объединений являются их
собственностью
и
могут
использоваться
только
с
согласия
этих
объединений.
РАЗДЕЛ II
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Статья 5. Органы государственного управления
Функции государственного управления в области физической культуры
и
спорта
осуществляют
Совет
Министров
Республики
Беларусь,
Государственный комитет Республики Беларусь по физической культуре и
спорту, исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов.
Государственный
комитет
Республики
Беларусь
по
физической
культуре и спорту осуществляет государственную политику в области
физической культуры и спорта и руководит ее развитием через
соответствующие органы областных, городских, районных Советов народных
депутатов.
Государственный
комитет
Республики
Беларусь
по
физической
культуре и спорту осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.
В своей деятельности Государственный комитет Республики Беларусь
по физической культуре и спорту взаимодействует с Национальным
олимпийским комитетом Республики Беларусь, добровольными спортивными
обществами,
федерациями,
другими
республиканскими
общественными
объединениями по физической культуре и спорту. Система органов
государственного
управления
физической
культурой
и
спортом
финансируется за счет республиканского и местных бюджетов.
Статья 6. Участие организаций здравоохранения в развитии
физической культуры и спорта
Органы государственного управления, учреждения и организации
физической культуры и спорта работают в тесном взаимодействии с
органами здравоохранения.
Организации здравоохранения за счет выделяемых им средств:
осуществляют врачебный контроль за гражданами, занимающимися
физической культурой и спортом;
определяют уровень физического развития населения;
создают по месту жительства соответствующие центры и пункты
оздоровления
и
реабилитации
средствами
физической
культуры,
диагностико-консультационные
пункты,
кабинеты
и
диспансеры,
обеспечивающие физкультурно-оздоровительную работу с населением на
принципах ее индивидуализации;
физической
культуры
как
средства
расширяют
использование
профилактики и лечения заболеваний;
организуют и осуществляют подготовку и повышение квалификации
специалистов здравоохранения по эффективному использованию основных
компонентов физической культуры (физические упражнения, закаливание,
дыхательная гимнастика, аутотренинг, массаж и самомассаж) и иных
средств воздействия на укрепление здоровья человека;
обеспечивают подготовку учащихся и студентов средних и высших
учебных заведений по вопросам использования средств физической
культуры в лечебно-оздоровительных целях и пропаганды здорового образа
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жизни.
Статья 7. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и
радиационной безопасности
Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия и радиационной
безопасности в местах проведения занятий физической культурой и
спортом, на туристских базах и туристских маршрутах осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Статья 8. Соблюдение правил безопасности при проведении занятий
физической культурой и спортом
Администрация физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждений
и сооружений обеспечивает надлежащее техническое оборудование мест
проведения
занятий
и
соревнований
в
соответствии
с
правилами
безопасности и санитарно-гигиеническими нормами.
К судейству спортивных соревнований допускаются лица, прошедшие
специальную
подготовку
в
физкультурно-спортивных
организациях
и
аттестованные в установленном порядке как судьи по видам спорта.
Специалисты физической культуры и спорта несут ответственность за
причиненный
вред
здоровью
граждан
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь.
Статья 9. Пропаганда физической культуры и спорта
Средства массовой информации, органы государственного управления
физической культурой и спортом, общественные объединения физкультурной
и спортивной направленности ведут пропаганду физической культуры и
спорта, повышают уровень знаний населения в практическом использовании
компонентов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
предупреждения
заболеваний,
достижения
высокого
уровня
работоспособности и активного долголетия, а также гуманистических
идеалов и ценностей спорта, олимпийского движения.
Не допускается пропаганда культа жестокости и насилия, унижения
человеческого достоинства, использования запрещенных стимуляторов,
наносящих вред здоровью человека.
РАЗДЕЛ III
СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 10. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного
возраста
Целью физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста
является всестороннее физическое и духовное развитие ребенка. Семья
играет ведущую роль в физическом воспитании детей этого возраста.
В детских дошкольных учреждениях физическое воспитание является
обязательным и осуществляется в соответствии с научно обоснованными
программами и санитарно-гигиеническими требованиями.
Статья 11. Физическое воспитание учащихся общеобразовательных
школ, профессионально-технических училищ и средних
специальных учебных заведений
Физическое

воспитание

учащихся

общеобразовательных

школ,
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профессионально-технических училищ и средних специальных учебных
заведений осуществляется в режиме учебного и продленного дня, во
внеучебное время и самостоятельно в соответствии с учебными планами,
комплексными государственными программами физического воспитания и
санитарно-гигиеническими требованиями. Обязательные уроки физического
воспитания проводятся не реже трех раз в неделю в течение всего
периода обучения.
Для
занятий
физическими
упражнениями
во
внеучебное
время
создаются клубы и внешкольные физкультурно-оздоровительные учреждения.
Учащиеся с ослабленным здоровьем занимаются
в специальных
медицинских группах и группах лечебной физической культуры.
Статья 12. Физическое воспитание студентов
Физическое воспитание студентов является обязательным в течение
всего периода обучения в высшем учебном заведении, осуществляется не
менее четырех часов в неделю в форме учебных занятий по физическому
воспитанию
и
внеакадемических
форм
направленного
использования
физической культуры и спорта в соответствии с учебными планами и
программами.
Студенты с ослабленным здоровьем занимаются
в специальных
медицинских группах и группах лечебной физической культуры.
Статья 13. Физическое воспитание по месту работы, жительства и
отдыха населения
организации
независимо
от
форм
Предприятия,
учреждения,
собственности обязаны включать средства физической культуры в число
мероприятий по оздоровлению работающих и создавать условия для
реализации гражданами права на занятия физической культурой и спортом.
Создание материальной базы, ее использование, финансирование,
обеспечение
специалистами
для
организации
индивидуальных
и
коллективных физкультурно-спортивных занятий трудящихся, членов их
семей определяются коллективными договорами и программами развития
физической культуры и спорта. Ответственность за создание условий и
организацию
оздоровительно-восстановительных
мероприятий
с
использованием средств физической культуры в режиме труда и после
работы возлагается на нанимателей.
Для занятий физической культурой и спортом по месту жительства
создаются
самодеятельные
спортивные,
физкультурно-оздоровительные,
туристские, спортивно-патриотические клубы, группы и команды.
Местные
Советы
народных
депутатов
осуществляют
развитие
физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового
отдыха
населения,
оказывают
физкультурно-спортивным
организациям
помощь в выделении необходимых помещений, мест для занятий в парках
культуры и отдыха, предоставлении спортивных сооружений независимо от
их ведомственной принадлежности.
В санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, на
туристских базах и в загородных детских оздоровительных лагерях
создаются условия для проведения индивидуальных, групповых и семейных
физкультурно-оздоровительных занятий.
Статья 14. Физическая подготовка военнослужащих и личного состава
правоохранительных органов
Содержание,

формы

и

методы

организации

работы

по

физической
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подготовке военнослужащих и личного состава правоохранительных органов
определяются
в
установленном
порядке
соответствующими
органами
государственного управления.
Уровень физической подготовленности военнослужащих и личного
состава правоохранительных органов должен обеспечивать выполнение ими
служебных функций.
Командиры и начальники обязаны создавать необходимые условия для
физического
совершенствования
военнослужащих
и
личного
состава
правоохранительных
органов,
ежегодно
проводить
тестирование
на
физическую подготовленность.
Статья 15. Физическая культура и спорт для инвалидов
Советы народных депутатов обеспечивают создание специальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также условия
для занятий физической культурой и спортом на сооружениях общего
пользования в соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной
защите инвалидов в Республике Беларусь».
Организация занятий физической культурой и спортом в системе
непрерывной
реабилитации
детей
с
физическими
и
умственными
недостатками, подготовка кадров, методическое, медицинское обеспечение
и врачебный контроль за занятиями физической культурой и спортом
инвалидов
возлагаются
на
органы
образования,
здравоохранения,
социального обеспечения и физической культуры и спорта.
РАЗДЕЛ IV
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Статья 16. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь
Представление
спорта
Беларуси
в
международном
олимпийском
движении является исключительным правом Национального олимпийского
комитета Республики Беларусь, представляющего собой самостоятельную
общественную организацию, которая руководствуется в своей деятельности
Олимпийской
хартией,
законодательством
Республики
Беларусь
и
собственным уставом.
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь осуществляет
не зависимую от государственных органов и организаций деятельность.
Статья 17. Международные связи
Спортивные организации и спортсмены Республики Беларусь имеют
право принимать участие в международных спортивных мероприятиях,
проводимых как на территории Республики Беларусь, так и в других
странах с соблюдением правил соревнований и уставов соответствующих
международных организаций.
Представление сборных команд республики и отдельных спортсменов
на официальных международных соревнованиях, а также представительство
Республики Беларусь в международных спортивных объединениях являются
исключительным правом органов государственного управления физической
культурой и спортом, Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь и соответствующих федераций по видам спорта в пределах их
компетенции.
Статья 18. Спорт высших достижений
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Спорт высших достижений направлен на раскрытие физических и
духовных возможностей человека, стимулирует систематические занятия
физическими упражнениями, спортивное соревнование, служит расширению и
укреплению сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами.
Спортсмены
могут
оформлять
свои
отношения
с
органами
государственного управления, общественными объединениями физической
культуры и спорта (спортивными федерациями, ассоциациями, клубами,
командами) посредством заключения договора (контракта) о возмещении
расходов и компенсаций за финансовые и иные потери, связанные с
подготовкой и участием в соревнованиях, пользоваться всеми правами
работника по найму, имеют право на пенсию за выслугу лет в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Органы государственного и общественного управления, общественные
объединения физической культуры и спорта, спортивные федерации, клубы,
команды, другие специализированные спортивные организации и учреждения
создают
спортсменам
необходимые
социально-бытовые
условия,
обеспечивают охрану их здоровья.
Статья 19. Подготовка спортивного резерва
В целях подготовки спортивного резерва создается система детских
и молодежных специализированных учебно-спортивных заведений. Она
включает детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного
мастерства, школы, училища, центры олимпийской подготовки.
Право
создания
спортивных
заведений
принадлежит
органам
государственного
управления
физической
культурой
и
спортом,
профсоюзным организациям, советам добровольных спортивных обществ,
федерациям, спортивным клубам и частным лицам, организующим их
деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
РАЗДЕЛ V
ОБРАЗОВАНИЕ, КАДРЫ, НАУКА
Статья 20. Организация физкультурного образования
Подготовка
специалистов
по
физической
культуре
и
спорту
осуществляется Академией физического воспитания и спорта Республики
Беларусь, специальными факультетами университетов, педагогических
институтов и училищ олимпийского резерва.
Обучение в физкультурных учебных заведениях и на факультетах
физического воспитания финансируется из средств государственного
бюджета, средств предприятий, организаций и учреждений на целевую
подготовку специалистов, с добровольных взносов благотворительных
фондов и отдельных лиц.
Статья 21. Занятия педагогической деятельностью по физической
культуре и спорту
К педагогической деятельности по физической культуре и спорту
допускаются лица, имеющие диплом или удостоверение (свидетельство) о
прохождении специальной подготовки.
указанных
документов,
выданных
в
Граждане,
не
имеющие
установленном порядке уполномоченными на то органами и подтверждающих
их квалификацию, не имеют права преподавать физкультурные и спортивные
дисциплины как в качестве основного, так и дополнительного занятия.
Преподаватели физического воспитания, тренеры по видам спорта,
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которые в течение трех и более лет после окончания высшего учебного
заведения не работали по своей специальности или, прекратив такую
работу, в течение этого срока не возобновили ее, могут быть
рекомендованы
к
работе
по
специальности
после
сдачи
экзамена
комиссиям, создаваемым при органах и учреждениях физической культуры и
спорта в соответствии с их компетенцией.
Статья 22. Повышение квалификации и переподготовка специалистов
Повышение квалификации, переподготовка специалистов по физической
культуре и спорту осуществляются Академией физического воспитания и
спорта Республики Беларусь, институтами усовершенствования учителей,
факультетами
повышения
квалификации
и
другими
учреждениями
на
договорной основе.
Статья 2З. Организация научных исследований
Определение приоритетных направлений и общее руководство научными
исследованиями в области физической культуры и спорта осуществляет
Государственный комитет Республики Беларусь по физической культуре и
спорту.
В проведении
научных исследований
по
проблемам
физической
культуры и спорта участвуют профессорско-преподавательский состав и
научные
работники
системы
высшего
физкультурного
образования,
привлекаются специалисты, необходимые для научной работы.
РАЗДЕЛ VI
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 24. Материальная база
Материальную базу физической культуры и спорта составляют все
виды физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, находящихся
на территории Республики Беларусь, независимо от форм собственности.
Государство участвует в финансировании строительства и эксплуатации
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также в
развитии материальной базы физической культуры и спорта по месту
жительства и в местах массового отдыха населения за счет местных
бюджетов. Органы государственного управления физической культурой и
спортом способствуют привлечению для этих целей денежных средств и
материальных ресурсов и из других источников, если это не противоречит
законам Республики Беларусь.
Спортивные
сооружения,
объекты
физкультурно-оздоровительного
назначения и занимаемые ими территории независимо от подчиненности
являются достоянием государства и приватизации не подлежат.
Статья 25. Развитие материальной базы физической культуры и
спорта
В
зависимости
от
численности
работающих
для
предприятий,
учреждений, организаций независимо от форм собственности органом
государственного управления устанавливаются нормативы минимальной
обеспеченности
их
основными
физкультурно-оздоровительными
и
спортивными сооружениями. Предприятия, учреждения, организации могут
передавать имеющиеся спортивные сооружения на баланс местных Советов
народных депутатов.
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Не
допускаются
проектирование,
строительство
новых
и
реконструкция имеющихся детских дошкольных учреждений и учебных
заведений без плавательных бассейнов и спортивных залов.
и
Не
допускается
ликвидация
физкультурно-оздоровительных
спортивных сооружений до создания равноценных сооружений в пределах
данного жилого района.
Статья 26. Финансирование и налогообложение
Государственное финансирование физического воспитания населения и
спорта высших достижений осуществляется раздельно в соответствии с
государственными программами.
Финансирование
фундаментальных
и
прикладных
исследований
в
области физической культуры и спорта осуществляется из средств
государственного бюджета или организациями-заказчиками на договорной
основе.
Финансирование детско-юношеских спортивных школ независимо от
ведомственной принадлежности осуществляется за счет государственного
бюджета, отчислений предприятий и ведомств, помощи спонсоров, средств
предпринимательской
деятельности
и
других
источников,
не
противоречащих законам Республики Беларусь и уставам спортивных
заведений.
Государство стимулирует направление средств на финансирование
физической
культуры
и
спорта,
используя
методы
экономического
регулирования
и
льготного
налогообложения.
Порядок
и
размеры
налогообложения
прибыли
(доходов)
предприятий,
организаций
и
учреждений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности
определяются законодательством Республики Беларусь.
____________________________________________________

Председатель Верховного Совета Республики
Беларусь

С.Шушкевич

