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ской памяти. На практике они находят еще более весомое подтвержде-

ние в продолжении (например, Олимпиада школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность») или 

инициировании новых проектов (Ржевский мемориальный комплекс) 

при поддержке Союзного государства. 
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Статья 45 Конституции Республики Беларусь гарантирует 

гражданам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. Государство создает 

условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 

обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами 

по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования 

оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда. 

Кроме того частью шестой ст. 32 Конституции Республики Беларусь 
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молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и 

физическое развитие [1]. 

Таким образом, провозгласив в Конституции Республики Беларусь 

социальное право граждан на занятие физической культурой и спортом, 

государство взяло на себя обязательство по его реализации. В 

соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 г. 

№ 125-З «О физической культуре и спорте» право граждан Республики 

Беларусь на занятие физической культурой и спортом обеспечивается 

государством посредством создания необходимых условий для его 

реализации, проведения государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта [2]. 

Гарантиями социальных прав являются социальные стандарты 

жизнедеятельности, представляющие собой механизм долговременного 

действия, предусмотренные законом обязательства государства, 

направленные на реализацию конституционных прав граждан [3]. 

Следует заметить, что в настоящее время ни в законодательстве, ни 

в правовой доктрине нет общепризнанного определения социальных 

стандартов. Более того, в науке различны взгляды на их целевое назна-

чение. Для одних это всего лишь способ повышения обеспеченности 

социально незащищенных слоев населения; другие видят в них инстру-

мент обоснованного расчета трансфертов и формирования межбюджет-

ных отношений или рассматривают государственные социальные стан-

дарты исключительно с позиции совершенствования механизма адрес-

ной социальной поддержки. Отдельные авторы справедливо указывают 

на комплексное социально-экономическое значение социальных стан-

дартов в правовой системе государства [4]. 

Проблематика социальных стандартов обостряется еще и тем, что в 

правовой системе Республики Беларусь для определения объема соци-

альных обязательств государства используется различная терминоло-

гия: «государственные минимальные социальные стандарты», «государ-

ственные социальные стандарты по обслуживанию населения респуб-

лики», «государственных социальных стандартов по обслуживанию 

населения в сфере физической культуры и спорта» и др. Необходимо 

констатировать, что в Беларуси свое законодательное закрепление по-

лучило только определение «государственного минимального стандар-

та», под которым следует понимать «минимальный уровень государ-

ственных гарантий социальной защиты, обеспечивающий удовлетворе-

ние основных потребностей человека, выражаемый в нормах и норма-

тивах предоставления денежных выплат, бесплатных и общедоступных 

социальных услуг, социальных пособий и выплат» [5]. Таким образом, 
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государственные минимальные стандарты можно рассматривать как 

одну из разновидностей государственных социальных стандартов, так 

как они могут определять не только низший порог, но и более высокий 

(рациональный, оптимальный) уровень удовлетворения социально-

экономических прав граждан. 

30 мая 2003 года Советом Министров Республики Беларусь было 

принято Постановление № 724 «О мерах по внедрению системы госу-

дарственных социальных стандартов по обслуживанию населения рес-

публики», которым утверждена система государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения республики в области: жилищ-

но-коммунального хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, 

социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. При этом в государственный соци-

альный стандарт в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания были включены два социальных стандарта которые непо-

средственно касаются физической культуры и спорта: 

1) норматив обеспеченности расходов бюджета на физическую 

культуру и спорт в расчете на одного жителя; 

2) норматив обеспеченности агрогородков физкультурно-

спортивными сооружениями (независимо от форм собственности) [6]. 

При этом норматив обслуживания по первому социальному стан-

дарту должен составлять по бюджетам областей и города Минска не 

менее 0,5 базовой величины на 1 жителя; а в городах и районах – по 

нормативам, утвержденным решениями облисполкомов и Минского 

горисполкома в пределах средств, предусмотренных в местных бюдже-

тах на эти цели [6]. 

Следует подчеркнуть, что норматив обеспеченности расходов 

бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя 

по бюджетам областей и г. Минска включает средства, направляемые на 

обеспечение работы организаций физической культуры и спорта в соот-

ветствии с бюджетной классификацией расходов на физическую куль-

туру и спорт, и обеспечивает в том числе: проведение областных, го-

родских и районных спортивных мероприятий (соревнований и учебно-

тренировочных сборов по подготовке к ним) по физкультурно-массовой 

и оздоровительной работе, а также содержание специализированных 

учебно-спортивных учреждений. 

Норматив обеспеченности расходов бюджета на физическую куль-

туру и спорт в расчете на одного жителя по бюджетам в городах и райо-

нах включает средства, направляемые на содержание областных и Мин-

ского городского центров, физкультурно-спортивных клубов (комбина-
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тов, комплексов), а также спортивных сооружений и частичное финан-

сирование клубов по виду (видам) спорта [6]. 

Норматив обеспеченности агрогородков физкультурно-

спортивными сооружениями (независимо от форм собственности) пред-

полагает наличие в них не менее одного спортивного сооружения (спор-

тивная площадка, футбольное поле, спортивный зал (помещение для 

занятий физическими упражнениями и спортом). При этом данный 

норматив определен на основе норм ТКП 45-3.01-116-2008 «Градостро-

ительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки»[6]. 

В целях установления единых подходов к определению выполне-

ния нормативов государственного социального стандарта по обслужи-

ванию населения в сфере физической культуры и спорта согласно уста-

новленным нормативам постановлением № 30 Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. была утверждена 

Инструкция об оценке выполнения нормативов государственных соци-

альных стандартов по обслуживанию населения в сфере физической 

культуры и спорта [7]. 

Для оценки выполнения нормативов в области физической культу-

ры и спорта Инструкцией были определены следующие показатели: 

объем бюджетного финансирования расходов на физическую культуру 

и спорт; базовая величина; численность населения; обеспеченность 

физкультурно-спортивными сооружениями [7]. 

Инструкцией при оценке обеспеченности физкультурно-

спортивными сооружениями агрогородков были установлены их следу-

ющие параметры: 

– до 300 человек – 1 спортивная площадка; 

– от 300 до 1000 человек – 1 комплексная спортивная площадка, 1 

футбольное поле или спортивное ядро; 

– от 1000 до 1500 человек – 1 комплексная спортивная площадка, 1 

футбольное поле или спортивное ядро, спортивный зал или приспособ-

ленное помещение для занятий физическими упражнениями и спортом; 

– от 1500 тысяч человек и больше – не менее 1 спортивной пло-

щадки, 1 футбольное поле или спортивное ядро, 1 спортивный зал [7]. 

В заключение следует заметить, что государственные социальные 

стандарты являются не только элементами социальной политики, 

ориентирами в правотворческой деятельности, средством борьбы с 

бедностью, механизмом выравнивания социальной обеспеченности 

граждан различных социально-демографических групп и регионов, но и 

частью механизма реализации социальных прав граждан, в том числе их 

конституционного права на занятие физической культурой и спортом. 
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Последнее обязывает государство устанавливать научно обоснованные 

размеры социальных стандартов, используя в первую очередь 

экономические расчеты и учитывая правовое решение того или иного 

вопроса в историческом разрезе. 

К сожалению, установленные на сегодняшний день в Беларуси со-

циальные стандарты в сфере физической культуры и спорта не соответ-

ствуют целям социального государства и не обеспечивают в полном 

объеме их развитие. Для создания необходимых условий реализации 

права граждан на занятие физической культурой и спортом требуется в 

нормативном порядке выделить социальные стандарты в сфере физиче-

ской культуры и спорта в отдельную категорию, увеличив при этом 

норматив обеспеченности расходов бюджета на физическую культуру и 

спорт в расчете на одного жителя как минимум в три раза до 1,5 базовой 

величины на 1 жителя, а норматив обеспеченности агрогородков физ-

культурно-спортивными сооружениями распространить на все катего-

рии населенных пунктов Беларуси. 
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ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ:  
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Всебелорусское народное собрание является примером широкого 

участия граждан в решении важнейших государственных задач, важным 

элементом гражданского общества, играет существенную роль в поли-

тической жизни нашей страны. Одним из актуальных вопросов является 

определение природы Всебелорусского народного собрания. Если брать 

во внимание, что оно созывается в соответствии со ст. 37 Конституции 

Республики Беларусь в целях реализации конституционного права 

граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и обще-

ственной жизни на республиканских собраниях, то Всебелорусское 

народное собрание можно отнести к формам непосредственной или 

прямой демократии, при которой граждане непосредственно участвуют 

в обсуждении вопросов республиканского значения. Но в то же время, 

учитывая форму проведения собрания и избрание делегатов для пред-

ставления интересов, напрашивается вывод об институте представи-

тельной демократии. 

Как отмечает Козак М.А., «по информации районных, городских, 

областных организационных комитетов по подготовке и проведению 

первого Всебелорусского народного собрания было избрано 4740 

участников. Обеспечено представительство всех районов и городов, 

наиболее крупных трудовых коллективов. 

Количество делегатов второго, третьего и четвертого собрания бы-

ло уменьшено до 2,5 тысячи граждан. Всебелорусское народное собра-

ние самый представительный институт власти, – каждый из 350 избран-

ных делегатов от каждой области и 400 от г. Минска представил на фо-

руме примерно 3300 взрослых жителей республики» [1, с. 93]. 

На первых двух собраниях процедура выдвижения делегатов не 

была прямо предусмотрена в указах Президента. Делегаты избирались 

открытым голосованием от рабочих коллективов, по месту учебы, по 


