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Во избежание негативных последствий по причине использования недо-
стоверной информации нами сформулированы следующие рекомендации:

1) любая информация имеет свой источник. Проверка точности и досто-
верности информации покажет, на какие данные опирается сайт. Идеальным 
будет наличие ссылок на авторитетные источники. Если эта информация не 
является точной или не соответствует действительности, то и остальной ма-
териал также не будет заслуживать доверия;

2) самый простой способ убедиться в достоверности полученной инфор-
мации — это ознакомиться с репутацией сайта, на котором она размещена. 
Хорошим знаком является наличие у ресурса свидетельства о регистрации 
средств массовой информации;

3) для того чтобы оценить достоверность информации, можно поискать 
информацию о ее авторе. Если автор статьи имеет хороший опыт, хорошую 
должность, научную степень, достоверность информации значительно воз-
растает;

4) стоит обратить внимание на орфографию статьи, т. к. статья с орфо-
графическими ошибками с высокой вероятностью является недостоверной.
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Страхование спортсменов от несчастных случаев
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науч. рук. преп. Дзик И. Р.

Совершенствование правового регулирования общественных отноше-
ний, которые возникают в различных сферах физической культуры и спорта, 
становится особенно актуальным в последнее время. Недостаточно иссле-
дованы вопросы в области защиты жизни и здоровья спортсменов во время 
соревнований, тренировок и сборов в других государствах, которые могут 
привести к травматическим повреждениям или иным расстройствам здоро-
вья спортсмена, а также к смерти. Не последнее место в системе этих отно-
шений принадлежит страхованию.
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Страхование спортсменов в Республике Беларусь представляет собой не-
значительную часть страхового рынка, в то время как в странах Западной Ев-
ропы данный вид страхования получил широкое распространение. Отметим, 
что во многих странах страхование обязательно. Например, спортсмен мо-
жет получить травму на соревнованиях в другом государстве. В связи с этим 
расходы на лечение за счет обязательного страхования от несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний покрыты не будут, поскольку на ос-
новании данного обязательного страхования подлежат возмещению только 
расходы на медицинскую помощь застрахованному, осуществляемую на тер-
ритории Республики Беларусь или Содружества Независимых Государств.

Считаем, что в большинстве случаев обязательное страхование в отно-
шении спортсменов не работает. Кроме того, выплаты по данному обязатель-
ному страхованию не соответствуют степени риска.

В настоящее время спортсмен может застраховать себя сам, выступая 
в качестве как страхователя, так и застрахованного лица, но такие случаи 
в страховой практике единичны.

Спортсмена может застраховать клуб или федерация. В качестве стра-
хователя выступает клуб или федерация, а застрахованным лицом является 
спортсмен. Следует отметить: часто спортсмена страхуют потому, что уча-
стие в тех или иных соревнованиях возможно только при наличии у него 
страхового полиса от несчастных случаев.

Анализируя практику проведения спортивного страхования спортсме-
нов на рынке страховых услуг в Республике Беларусь, необходимо указать, 
что такое страхование осуществляется в основном на основе добровольного 
страхования от несчастных случаев.

На наш взгляд, комплексное решение проблемы страхования спортсме-
нов с помощью только добровольного страхования от несчастных случаев 
невозможно. И сегодня проект Спортивного кодекса Республики Беларусь 
уже предусматривает в ст. 51, что в случае, если федерацией (союзом, ас-
социацией) по виду (видам) спорта и (или) иной организацией физической 
культуры и спорта будет принято такое решение, профессиональный спор-
тивный клуб обязан помимо обязательного государственного социального 
страхования осуществлять дополнительное страхование профессиональных 
спортсменов на период действия контракта о спортивной деятельности (ме-
дицинское страхование и страхование от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний). Оба вида страхования должны распространяться как 
на территорию Республики Беларусь, так и на зарубежные страны, а также 
включать в себя, в частности, страховое покрытие в связи с поездками про-
фессионального спортсмена на спортивные соревнования и учебно-трени-
ровочные сборы, в связи со спортивными рисками [1].

Полагаем, что благодаря вступлению в силу Спортивного кодекса Рес-
пуб лики Беларусь, наши спортсмены будут более защищены от несчастных 



59

случаев и профессиональных заболеваний не только на территории Рес пуб-
лики Беларусь, но и за рубежом.

Литература
1. Проект Спортивного кодекса Республики Беларусь // КонсультантПлюс : 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой инф. Республики Беларусь. – Минск, 2013.

Проблемы кодификации законодательства о труде 
Республики Беларусь
Денищик О. Ф., Каплич Я. В., студ. II к. БарГУ,

науч. рук. Людвикевич О. Н.

Основным источником трудового права в нашей стране является Трудо-
вой кодекс Республики Беларусь, принятый 8 июня 1999 г. и вступивший 
в законную силу 1 января 2000 г. Кодекс состоит из 6 разделов, объединяет 
39 глав, 468 статей. Трудовой кодекс закрепляет широкую сферу действия 
трудового права.

Впервые в действующем Трудовом кодексе уделено особое внимание по-
нятийному аппарату. Ст. 1 предусматривает основные термины, используе-
мые в Кодексе. В некоторых случаях главы начинаются с определения тех 
или иных понятий [1].

Актуальность темы определяется тем, что в науке трудового права недо-
статочно исследованы вопросы, касающиеся применения и использования 
норм Трудового кодекса Республики Беларусь субъектами трудового права. 
Это вызывает некоторую сложность в реализации его норм.

С целью совершенствования белорусского законодательства о труде 
сравним и проанализируем Трудовой кодекс Республики Беларусь и Трудо-
вой кодекс Российской Федерации.

Рассмотрим главы, закрепленные во II разделе Трудового кодекса Рес пуб-
ли ки Беларусь. Главы 2–4 закрепляют положения о заключении, изменении 
и прекращении трудового договора. В 6–8 главах говорится о заработной 
плате, об исчислении среднего заработка, о нормах труда и сдельных рас-
ценках. В 9 главе закреплены гарантии и компенсации, 10 глава регулирует 
вопросы рабочего времени. 11, 12 главы закрепляют время отдыха [2]. Эти 
главы не упорядочены, непоследовательны, не связаны по смыслу и логиче-
ски, что вызывает определенные трудности в использовании норм Трудового 
кодекса Республики Беларусь субъектами трудового права.

В белорусском Трудовом кодексе глава 10 «Рабочее время» закреплена 
после глав, касающихся оплаты труда (главы 6–8) и гарантий и компенса-


