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СПОРТИВНЫЙ психолог, СПОРТИВНЫЙ С' ^ ^ ■ 

ЖУРНАЛИСТ, СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ, СПОРТИВНЫЙ 
АГЕНТ —  ВСЕМ ХОРОШО ЗНАКОМЫЕ ПРОФЕССИи!
В МИРЕ СПОРТА. СПОРТИВНЫЙ ЮР|1СТ? ' '  
НЕГ, НЕ СЛЫШАЛИ...
КАК ПОКАЗАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА,
СПОРТУ БЕЗ ПРАВА СЛОЖНО.
О ПРОФЕССИИ СПОРТИВНОГО ЮРИСТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ РАССУЖДАЕМ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ СПОРТИВНОГО ПРАВА, 
АВТОРОМ МНОЖЕСТВА НАУЧНЫХ РАБОТ 
ТАТЬЯНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ ЖУРАВЛЁВОЙ.

■:У'



ТЕКСТ: КШаИНАШЩЙ^ 
ФОТО: МАРИЯ К0Щ Ш

ЧЕРЕЗ МАТЕМАТИКУ 
В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ
Меня всегда что-то толкало в науку. По пер
вому образованию я —  математик. Окончив 
факультет прикладной математики, рас
пределилась в конструкторское бюро. Уже  
тогда мне предлагали заниматься наукой, 
но... чувствовала —  не мое.
Бюро функционировало, ничем интересным 
не занималось. Грянула перестройка. Мно
гие сменили сферу деятельности. Я в том 
числе. Стала юристом.

СЛУЧАЙ —
НАЧАЛО ПУТИ
С 2003 года начала преподавать юридичес
кие дисциплины в БГУФК. Обязательный курс 
«Правовые основы физической культуры 
и спорта» был основан на первом законе 
Республики Беларусь «О физической куль
туре и спорте» 1993 года. Подзаконная 
нормативная правовая база была скудная. 
Практических материалов тоже не хватало. 
Давая материал студентам, все время 
задавалась одним вопросом. Как может 
спортивная действительность не регулиро
ваться законодательством? В это время у 
меня сложилось собственное видение этого 

> вопроса.

1ВЫИ ПОВОРОТ
|№ рала такое направление научно- 

^едовательской работы, как регулиро
вание общественных отношений в сфере 
адаптивного спорта. Посчитала его самым 
глухим «пробелом». Более или менее было 
урегулировано паралимпийское движение. 
Дефлимпийское на законодательном уровне 
не упоминалось. Фрагментарно, в некото
рых подзаконных актах. Специального олим
пийского движения для законодательства 
вообще не существовало.

Мои предложения уже внедрены в закон «О 
физической культуре и спорте» 2014 года.
Мне есть что предложить для совершенст
вования регулирования отношений в адап
тивных спортивных движениях. Все пред
ложения я излагаю в своих статьях,
Как математик по первому .
в с ед а  полагаюсь на сж:т^мнЫй под>ед.-;Иг' 
мменне поэтому

.......

ЗА ДОПИНГ 
СВЕТИТ 
РЕАЛЬНЫЙ 
СРОК

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Речь о подготовке специалистов по 
спортивному праву до 2003 года во
обще не велась.

В начале 2000-х  годов на базе Бе
лорусского государственного эконо
мического университета прошла 
первая тематическая конференция. 
Приезжали специалисты из Италии. 
Была попытка начать изучение спор
тивного права. Развития не получила, 
оставшись разовой акцией. На дол
гие 10 лет спортивное право в Респуб
лике Беларусь положили на полку. 
Шел 2010 год. Узнала, что объявлен 
первый конкурс на лучшую работу в 
этом направлении. «Вот он, мой путь в 
науке», —  поняла я.

СИЛА СПОРТА
До этого конкурса к теме обраща
лись лишь некоторые специалисты. 
2010 год многое изменил. На несколь
ко лет наша страна стала центром 
развития спортивного права. Мы 
предложили площадку для встречи 
и обмена опытом специалистад^’̂ ^гой 
сферы со всего мира. В Бела| 
приезжали специалисты из разных 
стран Гр ё^и , Польши, России. 
Р>Чк!ыиии, США, 
р ш . С.до(^айМ 1»^ш  пр^^

'■
права;:
Это:

ПЕРВЫЙ
КИРПИЧИ
Конкурс сыграл б ол ь^(6  ' 
роль, позволил кажйетицш' 
заинтересованному '1Н  
вьюказаться. Помог 
обозначить тот круг ' ■ 
специалистов, которь%5 
впоследствии стали:. ■ 
работать в этой сферй 
фундаментально.
Мы уверенно шагаем:' 
в сторону развития.;.. 
спортивного права 
Беларуси. Главный 
свидетель —  постоянно 
совершенствующййсз-р 
«О физической 
и спорте» 2014 
Спортивное закс 
нашей страны 
это около 1Ш?: 
правовых актов! 
Праггочески все I 
развития спорт» 
права в Б9лар5р^, 
охвачены:
^йтраж ,

Имеется).



40 ПРАВО СП0РТТ1МЕ N02(65)2021

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ
Об уровне развития спортивного права го
ворят еще статьи 331/1 и 331/2 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. Они уста
навливают уголовную ответственность за 
склонение спортсмена к использованию 
допинга, а также за использование в его от
ношении запрещенных веществ или методов 
без его ведома. За это светит реальный срок. 
Возникало множество споров о необходи
мости введения уголовной ответственности 
за применение допинга и самим спортсме
ном. Представители спортивной сферы были 
против. Результат на бумаге.

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
Спортивное законодательство обширно, 
общественные отношения тоже не стоят на 
месте. Работа для спортивного юриста в от
расли всегда найдется.
Активно обсуждается вопрос о кодифика
ции законодательства в сфере физической 
культуры и спорта. Спортивный кодекс для 
практиков —  просто мечта. Все в одном до
кументе.

Спортивный кодекс —  даже звучит солид
но. Тем более объем Закона «О физической 
культуре и спорте» и множества иных нор
мативных правовых актов позволяет гово
рить о создании такого кодекса. Специфич- 

‘ж^сть'^спфта П(мй01^рёделяет' важность и 
такого Д а  я  гфос-

РАБОТА ДЛЯ
СПОРТИВНОГО
ЮРИСТА
В ОТРАСЛИ
ВСЕГДА
НАЙДЕТСЯ

РВОРИЕ
;ПОрТИВНО-

Тихона —

ава в на*
16 готовы 
кого се- 

1шен ад-

А СУДЬИ КТ
Мощным толчком для раз 
го права в Беларуси стал; 
Девятовского против МО]
На заре развития спортивного 
шей стране юристы оЛзались' 
участвовать в рассмотрении 
рьезного дела, поэтода был при1 
вокат из Великобритдаии.
Сегодня ситуация изменилась, 
ская спортивная жриспруденц! 
ставлена довольн» солидно. В о 
битров Спортивнее арбитражно! 
Лозанне вошли ш о е  наших сооте' 
ников —  Алексш др Данилевич, Ти 
суев и Сергей даьич. Последний на 
не только в оадем списке арбитров^ 
футбольном.

Образ спортивного юриста 
прост. Специалист, знающий 
сферу спорта, законодательство, 
регулирующее данную 
сферу как на национальном, 
так и на международном 
уровне. Безусловно, должен 
ориентироваться во всех сферах. 
Юридическое образование по 
умолчанию {улыбается). Английский 
язык особенно важен для тех, кто 
будет работать непосредственно 
со спортсменами, представлять 
интересы в различных 
международных инстанциях, 
кто хочет стать арбитром.

У СПОРТСМЕНА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ

аться.
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ПОМОЩИ ПРОСИТЬ НЕ стыдно
Понимание, что просить помощи не стыдно, пришло не сразу. Со временем спортсмены 
начали обращаться за юридической помощью, появились адвокатские бюро, которые 
начинают специализироваться на правовой помощи именно в сфере спорта. Напри
мер, адвокатское бюро «Право и спорт», где название говорит само за себя.
Плюс в некоторых адвокатских бюро есть отдельный спектр услуг, как в «Бюро 24».
Не гнушаются обращаться и в Спортивный третейский суд при общественном объе
динении «Белорусский республиканский союз юристов». Хотя дел рассмотрено 
еще немного, но база уже есть. Основная масса —  это антидопинговые споры. У  
представителей сферы физкультуры и спорта есть некий барьер. Многие характери
зуют эту сферу как закрытую. Не хотят выносить спор из избы.

СПОРТИВНЫЙ 
КОДЕКС —  
ЗВУЧИТ 
СОЛИДНО

ЗАЧЕМ ВАМ 
СТОЛЬКО КНИГ?
На одном из мероприятий в качестве презента '
пакеты, где лежала кожаная папка с эмблемо^сп^^тивдо- 
го права. Да-да! Вы не ослышались. У спорт^внадэ п р ^ а  
Республики Беларусь есть своя эмблема.

Папкой не пользовалась, а вот мужу она ос 
на. Эмблема его не смутила (улыбается). 
каждой фирме, где он бывает с этой папкойэмбл  
привлекает внимание. Люди интересуютс^удивл: 
в нашей стране есть спортивное право, ш ой су| 
с ними просветительскую беседу, го р д и т^  моей 
Впрочем, тема интересна не только обЛ ателям  
к нам на мероприятие приехала Анна^низдов' 
ководитель специализирующегося в ,р)м числ 
тивно-правовых вопросах адвокаАкого 01 
«Юрис Феррум», известный спортивАй юрист 
В Украине довольно много специалистов этоп 
ния, там есть Центр по развитию |^портивноп 
конференции как раз представили (йрвое в стр; 
пособие «Спортивное право в Ре^ублике Б̂ 
приобрела несколько экземпляров. Возвращ;
на поезде, и ее груз заинтересоч 
лист таможни рассматривал уч ен и ки  и недоу! 
столько. В итоге они прогово#ли около час; 
развитие правовой сферы в Беларуси и Украи

1з а л а ^  поле: 
[тере^о, что

13 на н е й §  
1ТСЯ, что а  

|уг ведет 
йотой, 
•днажды 
;Я —  ру

на спор- 
единения 

Одессы. 
1аправле- 

|права. На 
учеб-ное 

усь». Она 
сь домой 

в. Специа- 
вал, зачем 
обсуждая

ЭСТЕТИКА СПОРТА
к сожалению, соревнования по адаптивным видам спорта 
не транслируют. Но я с удовольствием слежу за ними.
В курсе, какие виды спорта и как развиваются, какие 
спортсмены их представляют.

Самый любимый вид... конный. Довольно экзотично 
для городского жителя. В нем взаимодействуют спортсмен- 
человек и спортсмен-животное. Природа и эстетика, 
музыка и риск. Магическая комбинация.
Для себя я спорт никогда не рассматривала. Самое 
большое —  болельщик. Также очень люблю фигурное катание. 
Зрелищность —  основной момент спорта.
Считаю, что, как и личный психолог, личный тренер, личный 
врач, у топовых спортсменов должен быть... личный юрист.

КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
я бы охарактеризовала юридические 
дисциплины как точные гуманитарные науки. 
Точность формулировок, определений. 
Нельзя заменять термины синонимами, 
как написано, так и должно употреблять.
Для меня математика и юриспруденция 
очень похожи.

Войдя в спортивную среду, своему ребенку 
я предложила любимые мной виды спорта.
У дочери за плечами 5 лет фигурного 
катания, но, посетив конюшню, она повесила 
коньки на гвоздь. Конный спорт с 10 лет 
и до окончания школы был каждый день.
В большой степени занятия конным спортом 
стали отправной точкой профессиональной 
деятельности моей дочери. Она стала 
врачом ветеринарной медицины.
С с ^ т спсрта (чжл'олько м»«гог|̂ нн1а, 
что представители практически всех 
областей знаний могут найти в ней свое 

 ̂1Примвнениеч'


