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Спортивному праву  
в Беларуси быть!

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках первый в своем роде 

сборник статей, посвященных исследованию 
отдельных правоотношений в сфере спорта. 
В нем помимо некоторых моих публикаций со-
держатся лучшие работы участников конкурса 
по спортивному праву, проведенного в 2011 г. 
общественным объединением «Белорусский ре-
спубликанский союз юристов» при поддержке 
ООО «ЮрСпектр». 

Цель конкурса заключалась в том, чтобы по-
ложить начало системному подходу к решению 
проблем в области спорта через право, его регу-
лятивную и организа ционную функцию.

Перед организаторами конкурса по спортивному праву стояла задача най-
ти правоведов, неравнодушных к спорту, отыскать свежие идеи для развития 
отрасли спортивного права в стране, талантливых юристов, готовых созидать 
и привносить что-то новое для решения общих задач, стоящих сегодня перед 
спортивной отраслью в целом. 

Полагаю, что цель конкурса достигнута, намеченные задачи получили 
инициативное наполнение. 

В присланных на конкурс и опубликованных в настоящем издании работах 
можно выделить множество тем и направлений. Например, таких как право-
вое регулирование детско-юношеского спорта, спорта инвалидов, реализация 
прав спортивных болельщиков, безопасность в спорте, авторские и смежные 
права в спорте, страхование в спорте и т.д.

Это лишний раз подчеркивает разнообразие накопившихся проблем 
в спорте, говорит о том, что отрасль спортивного права является малоизучен-
ной и нуждается в развитии, а законодательство, регулирующее отношения 
в сфере спорта, необходимо совершенствовать. 

Приятно осознавать, что конкурсантами (авторами работ по спортивно-
му праву) стали не только практикующие в различных отраслях спорта юри-
сты, но и юристы-ученые, студенты юридических факультетов ведущих вузов 
Рес публики Беларусь. И географически конкурсанты представляют не только 
Минск. Все это придает уверенность в перспективности спортивного пра-
ва, в правильности выделения его в качестве основного курса для изучения 
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 студентами отдельных вузов, в появлении в ближайшем будущем научных 
диссертаций по спортивному праву. 

Уверен, что опубликованные в настоящем сборнике материалы будут по-
лезны в жизни как студентам и практикующим юристам, так и спортсменам, 
судьям, тренерам, менеджерам и другим специалистам, работающим в спор-
тивной сфере.

Правовые механизмы регулирования спортивных отношений нужны пре-
жде всего для того, чтобы обеспечить спортсменам равные условия честной 
борьбы в соревнованиях. Они необходимы также для того, чтобы защитить 
права и законные интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей, врачей 
и иных специалистов спорта, а также спортивных организаций. Сегодня спорт 
становится для многих основным видом деятельности, профессией и бизне-
сом, поэтому и законодательство о спорте должно эффективно регулировать 
все отношения в спорте, четко юридизировать отношения между спортив-
ными клубами, спортсменами, тренерами, другими субъектами спортивной 
сферы. Немаловажным с точки зрения спортивного права является и защита 
интересов клубов, в частности в сфере трансферных отношений. 

Право и закон должны защитить также подлинно спортивные результаты 
от влияния допинга и коррупционных проявлений.

Надеюсь, что сборник статей по спортивному праву станет ежегодным из-
данием, а конкурс будет проводиться из года в год, открывая не только но-
вые направления, которые необходимо исследовать, но и юристов, способных 
творчески и с удовлетворением делать эту работу.

Отзывы, замечания и предложения присылайте организаторам конкурса 
по следующим почтовым и электронным адресам:

г. Минск, ул. Пашкевич, 9
ОО «Белорусский республиканский союз юристов»
irin-orlovskay@yandex.ru
(Конкурс «Спортивное право»)

г. Минск,  пер. 1-й Загородный, 20
ООО «ЮрСпектр»
sport.pravo@urspectr.info
(Конкурс «Спортивное право»)
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