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В статье проведен комплексный анализ нормативно-правовой базы и практики организации 
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У артыкуле праведзены комплексны аналіз нарматыўна-прававой базы і практыкі арганізацыі 
фізічнай культуры, спорту і турызму ў Рэспубліцы Беларусь, разгледжана структура дзяржаўнага 
кіравання фізічнай культурай, спортам і турызмам ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама прааналізавана 
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Развитие физической культуры, спорта и туризма является одним из приоритетных 
направлений социально-экономической политики Республики Беларусь. Одновременно 
физическая культура, спорт и туризм являются мощным имиджеобразующим ресурсом 
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любого государства. В развитии физической культуры, спорта и туризма особую роль 
играет государственное регулирование и управление. Политика нашей страны в обла-
сти физической культуры, спорта и туризма строится исходя из внутренних условий, с 
учетом внешних факторов и рассматривается как составная часть общей политики 
государства. 

В Беларуси на государственном уровне уделяется большое внимание проблемам 
обеспечения здорового образа жизни, равного доступа всех слоев общества к 
спортивной инфраструктуре, совершенствования подготовки спортсменов высокого 
класса, формирования спортивного резерва, а также совершенствования научно-
методической составляющей спортивной деятельности, пропаганды физической 
культуры и спорта и т. п.  

Стратегическое развитие спорта в Республике Беларусь происходит по следующим 
направлениям. Во-первых, развитие спорта осуществляется на основе постоянного 
совершенствования нормативной правовой базы. Во-вторых, разрабатываются 
государственные программы развития физической культуры и спорта. В-третьих, 
наращивается финансирование и укрепляется материально-техническая база. Основной 
целевой установкой стратегического развития физической культуры и спорта является 
оздоровление нации и укрепление международного имиджа Республики Беларусь. 

Теоретический анализ нормативно-правовой базы и практики организации 
физической культуры и спорта в Республике Беларусь позволяет выявить два целевых 
направления государственной политики в этой области: развитие физической культуры 
и массового спорта в целях оздоровления и повышения работоспособности населения; 
развитие спорта высших достижений в целях повышения престижа страны на 
международной арене. В соответствии с этими направлениями в Республике Беларусь 
создана организационная структура.  

Правовые и экономические основы деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, направленные на создание условий для развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, проведения спортивных мероприятий 
и участия спортсменов в международных соревнованиях, определены Законом 
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [4]. Этот закон занимает 
центральное место в системе законодательства, регулирующего деятельность в сфере 
физкультуры и спорта. 

Законом декларируется право на занятие физической культурой и спортом в нашей 
стране, а также устанавливается и четко структурируется система управления спортом 
как в функциональном, так и территориальном аспектах.  

В Законе также сформулированы основные направления государственной политики 
в сфере физической культуры: 3 из них имеют отношения к развитию физической 
культуры, 4 – к спорту высших достижений, 10 – общего характера и представляют 
собой организационные подходы (развитие видов спорта, признанных в Республике 
Беларусь; популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни; и 
т.д.). 

Статья 11 Закона гласит о том, что регулирование и управление в сфере физической 
культуры и спорта строятся на основе сочетания государственного и общественного 
регулирования и управления. Государственное регулирование и управление в сфере 
физической культуры и спорта осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет 
Министров Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, иные республиканские органы государственного управления, местные 
Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в соответствии с 
законодательством. Общественное регулирование и управление в сфере физической 
культуры и спорта осуществляют Национальный олимпийский комитет Республики 
Беларусь, Паралимпийский комитет Республики Беларусь, организации, 
возглавляющие дефолимпийское движение Беларуси, специальное олимпийское 
движение слабослышащих Беларуси, федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) 
спорта, республиканские государственно-общественные объединения, 
осуществляющие развитие технических, авиационных, военно-прикладных, служебно-
прикладных и иных видов спорта, профессиональные союзы в рамках их полномочий в 
соответствии с законодательством [4]. 

В целях обеспечения развития физической культуры и спорта, реализации основных 
направлений государственной политики, решения актуальных проблем в сфере 
физической культуры и спорта в Республике Беларусь разрабатываются и 
утверждаются государственные и региональные программы развития физической 
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культуры и спорта. В настоящее время действует Государственная программы развития 
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020 гг. [2].  

Все мероприятия Государственной программы направлены на решение следующих 
задач: обеспечение подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта для выступления на главных спортивных мероприятиях года; 
формирование инфраструктуры активного отдыха, популяризация здорового образа 
жизни, привлечение различных категорий населения, особенно сельских жителей, к 
постоянным занятиям физической культурой и спортом, создание системы 
реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями к полноценной жизни 
средствами физической культуры и спорта; обеспечение подготовки спортивного 
резерва национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта; 
разработка и внедрение инновационных научных технологий в практику физического 
воспитания населения и спортивной подготовки [2]. 

Таким образом, спорту в нашей стране придается огромное значение как фактору, 
обеспечивающему потребность населения в укреплении здоровья и формировании 
здорового образа жизни. Развитие детско-юношеского спорта и спорта высших 
достижений выступает одним из важнейших приоритетов, проводимых государством в 
социально-экономической политике.  

Однако как показывает исследование, система управления спортом сохранила в себе 
черты, присущие советским подходам к организации спортивного движения и 
подготовке молодых спортсменов. Прежде всего это касается высокой степени 
централизации со стороны государства, значительных объемов бюджетного 
финансирования спорта в целом и детско-юношеского спорта в частности. Основной 
тенденцией последних лет является реализация концепции государственно-частного 
партнерства, что находит свое выражение в более активном привлечении в сферу 
спорта частных инвестиций. Вместе с тем механизм функционирования 
государственно-частного партнерства нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Основными принципами государственного регулирования туристической 
деятельности являются: содействие туристической деятельности и создание 
благоприятных условий для ее развития; определение и поддержка приоритетных 
направлений туристической деятельности; формирование представления о Республике 
Беларусь как о стране, благоприятной для туризма; осуществление защиты прав 
туристов и поддержки туроператоров, турагентов Республики Беларусь и их 
объединений. 

В республике сформировано законодательство, всесторонне определяющее 
механизмы развития в сфере туризма. Действует Закон Республики Беларусь «О 
туризме» [3], разработанный в соответствии с международными стандартами, в 
котором определены основные понятия, требования к осуществлению туристической 
деятельности. 

Единую политику сфере государственного регулирования и управления туризмом 
определяют Президент Республики Беларусь, Национальное собрание Республики 
Беларусь. Ее исполнение обеспечивает Совет Министров Республики Беларусь и 
специальный орган государственного управления – Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь. Министерство спорта и туризма координирует деятельность в 
этой сфере других республиканских органов государственного управления. На уровне 
областей и районов местные советы депутатов, исполкомы организуют практическую 
деятельность в сфере туризма [3]. 

В структуре управления туризмом важная роль отводится региональным и местным 
органам власти, союзам, объединениям, ассоциациям и другим общественным 
организациям. Разнообразие субъектов туристской политики ставит перед теорией и 
практикой проблему согласования их интересов и обеспечения взаимодействия в целях 
устойчивого и всестороннего развития туризма в стране. 

В Республике Беларусь основным звеном в области реализации политики туризма на 
уровне государства является Национальное агентство по туризму, основными задачами 
которого является создание привлекательного туристского имиджа Беларуси, а также 
продвижение национального туристского продукта на мировом туристском рынке. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует пятая по счету 
Государственная программа развития туризма на 2016 – 2020 годы «Беларусь госте-
приимная» [1]. Запланированные в ней мероприятия затрагивают деятельность не 
только Министерства спорта и туризма, но и многие другие ведомства и организации. 
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Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2016 – 2020 
годы разработана в целях формирования и развития современного 
конкурентоспособного туристического комплекса, внесения вклада туризма в развитие 
национальной экономики [1]. 

Таким образом в Республике Беларусь туристической сфере уделяется самое 
пристальное внимание. Развитие туризма обеспечивается наличием национального 
механизма, осуществляющего государственное регулирование и управление в сфере 
туризма. Туристская политика государства должна быть направлена на удовлетворение 
потребностей туристов при рациональном использовании имеющегося туристского 
потенциала и обеспечении устойчивого развития туризма. 
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В статье анализируется процесс формирования системы государственно-конфессиональных 
отношений в БССР. Автор отмечает, что в системе государственно-конфессиональных отношений 
БССР государство определяло своё отношение к церкви с позиции супремации, церковь, была 
лишена правоспособности, её участие в правовом и общественном процессе было минимизировано, 
что ограничило свободу совести в коллективном измерении. В результате, произошел перевод 
религиозной активности из общественной сферы в сферу частных интересов, локализация религии в 
приватной сфере. Данная система была сформирована в СССР и реализована в БССР в ходе 
планомерного осуществления программы РКП(б) 1918 г. 
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ЦАРКОЎНЫХ АДНОСІНАХ Ў БССР 

Т.В. Лісоўская 

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт», вул. Маскоўская 267, г. Брэст, Беларусь, 
lisovski_rb@tut.by 

У артыкуле аналізуецца працэс фармавання сістэмы дзяржаўна-царкоўных адносін у БССР. Аўтар 
адзначае, што ў сістэме дзяржаўна-царкоўных адносін БССР дзяржава вызначала сваё стаўленне да 
царквы з пазіцыі супрэмацыі, царква, была пазбаўлена праваздольнасці, яе ўдзел у прававым і 
грамадскім працэсе быў мінімізаваны, што абмежавала свабоду сумлення ў калектыўным вымярэнні. 
У выніку, адбыўся перавод рэлігійнай актыўнасці з грамадскай сферы ў сферу прыватных інтарэсаў, 
лакалізацыя рэлігіі ў прыватнай сферы. Дадзеная сістэма была сфарміравана ў СССР і рэалізавана ў 
БССР у 20-30-я гг. у ходзе планамернага ажыццяўлення праграмы РКП (б) 1918 г. 
Ключавыя словы: дзяржаўна-царкоўныя адносіны; рэлігійная палітыка; атэізм; сістэма «варожай» 

сепарацыі. 


