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Уже более двадцати лет идет системная трансформация белорусского общества, формируются
новые институты и механизмы их реализации. Сегодня, в условиях острейшей конкуренции на мировых рынках, необходимо проанализировать и переосмыслить существующие приоритеты, особенно в сфере экономики. Существует острая необходимость перехода на «новые рельсы» управления
экономической системой. Прежде всего, речь идет о переходе от экономики директив к экономике
инноваций, основанной на деловой инициативе, личной заинтересованности в создании и повсеместном внедрении новых технологий и производств. Как отмечается в принятой Программе социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке возможно только при переходе к инновационному
пути развития экономики, основанному на использовании высокотехнологичных наукоемких производств.
В современном мире сфера экономики имеет первостепенное значение, затрагивает практически
все социальное пространство, в том числе, физическую культуру и спорт. Ведь спорт сегодня – это
не только тренировочный процесс тренера со спортсменом, связанный с личными победами на соревнованиях. Спорт – это индустрия, где есть «производство» спортсмена, сфера услуг и развлечений, спортивное строительство, спортивная промышленность, спортивное предпринимательство,
профессионально-прикладное направление и т.п. Спорт сегодня – это стратегическая сфера жизнедеятельности развитого общества, имеющая разноплановое значение (культурное, демографическое,
трудовое, экономическое, политическое, военное и т.п.). Об этом ярко свидетельствует тот факт, что
в сфере физкультуры и спорта вращаются серьезные ресурсы, как материальные, людские, так и финансовые.
В связи с этим, в настоящее время остро стоит необходимость эффективного социально-культурного
и правового регулирования сферы физической культуры и спорта в Республике Беларусь, где данному
вопросу уделяется особое внимание на самых высших уровнях управления страной.
Относительно социальных и культурных факторов, определяющих развитие рассматриваемой сферы, отметим, что культуре и природе белорусов всегда было свойственно желание трудиться, физически развиваться и совершенствоваться, участвовать в соревнованиях, не проигрывать и быть первыми. Что касается правовой регламентации сферы физической культуры и спорта, то сегодня, на
наш взгляд, необходимо создание кодифицированного закона, который бы всесторонне и комплексно
регулировал данную сферу общественных отношений. На данный момент юристы ориентируются на
Конституцию Республики Беларусь (ст. 45), Закон Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте» от 1993 года, а основные проблемы решаются в рамках отдельных законов и постановлений
соответствующих министерств и ведомств.
Конечно, правовая отрасль проходит естественный путь развития, формируется наряду с развитием соответствующей сферы и отношений, возникающих там. Сфера физкультуры и спорта в Беларуси
активно функционирует, что стимулируется различными событиями национального и мирового масштаба (активное введение в эксплуатацию спортивных дворцов и сооружений, проведение различных
соревнований: чемпионат мира по велотреку 2013 года, чемпионат мира по хоккею 2014 года и др.).
Все это способствует дальнейшему регулированию возникающих общественных отношений, подготовке и принятию ряда правовых документов, создающих соответствующие правовые институты.
Формируется новая отрасль в белорусской юриспруденции – спортивное право.
Спортивное право как отрасль права действительно находится на стадии своего возникновения,
проходит свой собственный тернистый путь апробации с учетом собственных условий функционирования сферы физической культуры и спорта. Сегодня очевидна актуальность данной отрасли права,
она усиливается с высокой степенью прогрессивности и динамизма среди различных категорий лиц,
имеющих отношение к физкультуре и спорту. Однако на данном этапе ее развития все еще остаются
нерешенными и неотрегулируемыми проблемы развития массового и большого спорта, которые затрагивают простых граждан, занимающихся в той или иной секции, людей, проходящих физическую
реабилитацию, спортсменов-любителей, спортсменов-профессионалов, тренеров, руководителей
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спортивных федераций и клубов и др. Поэтому в республике вопросам физической культуры и спорта
уделяется пристальное внимание со стороны государства, которое в наибольшей степени участвует в
этих процессах и контролирует их.
Кроме государственного интереса в сфере спорта в Беларуси активно формируется интерес частный, интерес экономики и бизнеса, который пока остается «в тени» или незначительно влияет на
функционирование федераций по видам спорта и спортивных клубов. Здесь существует достаточно
серьезный потенциал, который позволил бы по-новому, по-инновационному организовать деятельность всех структур сферы физической культуры и спорта.
Сегодня экономическое участие государства в функционировании подобных организаций преобладающее, что не позволяет повышать эффективность работы спортсменов, тренеров, руководителей,
формирует «иждивенческую психологию». Следует отметить некоторую слабость наших спортивных
руководителей относительно использования рыночных инструментов и механизмов в отношении выстраивания политики, использования собственных в контексте государственных задач стратегии и
тактики работы, отсутствие маркетингового мышления, и как следствие слабая инновационнность, самоуправляемость федерациями и спортивными клубами. В результате не используются возможности,
которые в развитых странах являются нормой: активная экономическая и социальная позиция, привлечение различных меценатов и спонсоров к их деятельности, самофинансирование клубов, хозрасчетная хозяйственная деятельность, поиск дополнительных источников финансирования, ориентация
на зарабатывание денег и все это, в конечном итоге, должно соответственно «работать» на здоровье
нации, поддержку социальной стабильности общества, развитие спорта по направлениям и достижение высших спортивных наград на мировых аренах. Как вывод можно отметить, что необходимо
также развивать маркетинг спорта.
Несмотря на указанные проблемы в экономике, менеджменте, психологии спорта и физической
культуры, особо отметим, что, на наш взгляд, в Беларуси уже сформировалась социальная база, способная по-новому работать и развивать сферу спорта как одной из отрасли национальной экономики с
учетом вышеизложенных моментов. Однако, на наш взгляд, «спусковым механизмом» в этом процессе помимо наличия политической воли должно быть дальнейшее совершенствование законодательной
базы, окончательное вызревание и дальнейшее развитие спортивного права. То есть одной из причин
сложившейся ситуации является неразвитая правовая база, отсутствие правовых, организационных,
социально-экономических механизмов, регулирующих новые для Беларуси спортивные отношения.
Таким образом, в заключении отметим, что сфера физической культуры и спорта выступает неотъемлемой частью социокультурной и экономической системы белорусского общества, активно влияет
на статус и имидж страны, способствует международному диалогу государства, оказывает существенное влияние на демографические процессы и нивелирование их проблем, но, в то же время, нуждается в дальнейшем совершенствовании ее социального, экономического и правового регулирования.
В частности, решению этой задачи способствует становление и развитие такой отрасли права, как
спортивное право, которое сегодня является ставшим фактом белорусской действительности и, как
мне кажется, в скором времени приобретет такой же статус, как и гражданское, административное,
уголовное и др. отрасли права.
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Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) выделяет фактически две категории управляющих: государственные управляющие – в отношении градообразующих
или приравненных к ним организаций, государственных организаций, а также юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, имеющих государственные и (или) международные заказы; коммерческие управляющие, специализирующиеся по управлению субъектами хозяйствования негосударственной формы собственности.
Очевидно, что подобное деление ставит управляющих в неравное правовое положение в силу того
обстоятельства, что в Республике Беларусь большинство предприятий находятся в государственной
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